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Введение
Актуальность темы исследования. Научная задача исследования заключается в изучении наиболее значимых изменений в сфере информационного обеспечения специалистов. Разрыв между возрастающей практической значимостью информационного обеспечения научно-технической и производственной деятельности и фактическим выпадением научно-технических библиотек (НТБ) низового уровня из зоны внимания современных исследователей
ставит вопрос о восполнении данного пробела.
В числе высших стратегических приоритетов России − формирование
общества знаний, а также развитие производственного и интеллектуального
потенциала и повышение национальной конкурентоспособности. Эти направления теснейшим образом связаны с развитием информационной инфраструктуры и информационного обеспечения разработчиков конкурентоспособной
продукции – предприятий и отдельных специалистов. Можно утверждать, что
существует объективная потребность в информационной поддержке исследований, разработок и производства. Фактором, во многом обуславливающим
эффективность информационных процессов, становится информационнокоммуникационная среда (ИКС) предприятия.
На предприятиях функции информационного обеспечения традиционно
реализуются информационными подразделениями, обязательным элементом
которых являются НТБ. Научно-технические библиотеки с момента возникновения ориентированы на содействие достижению целей и задач предприятияучредителя посредством удовлетворения профессиональных информационных
потребностей. Изменения социально-экономической ситуации, интенсивное
развитие технологий, появление новых каналов коммуникации привели к изменению условий функционирования НТБ. Сегодня основное внимание приковано к библиотеке общедоступной. Деятельность же НТБ исследуется крайне
редко, что лишь частично объясняется информационной закрытостью отдель-
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ных предприятий. Совершенно очевидна необходимость теоретического
осмысления деятельности НТБ в современных условиях.
Весьма значимым является уточнение роли НТБ как субъекта ИКС предприятия, определение функций и задач, решаемых в условиях этой среды. В
теоретическом аспекте недостаточно изучены факторы, влияющие на деятельность современных библиотек предприятий, не выделены проблемы, связанные
с востребованностью продуктов и услуг, предоставляемых НТБ, отсутствуют
теоретические основания для разработки стратегических направлений развития
НТБ.
Сказанное свидетельствует об актуальности исследования.
Существуют противоречия между сложившейся библиотечной практикой
и изменившимися условиями функционирования НТБ. НТБ всегда были ориентированы на обеспечение необходимой информацией непосредственно на
рабочем месте руководителя или специалиста, и современные технологии существенно расширили возможности персонализации обслуживания. Проблемная ситуация видится в несоответствии используемых библиотеками предприятий форм обслуживания и каналов коммуникации ожиданиям и потребностям
обслуживаемой аудитории. На наш взгляд, для разрешения названных противоречий необходимо всестороннее изучение возможностей современной информационно-коммуникационной среды предприятия для продвижения ресурсов и услуг научно-технической библиотеки и разработка научно обоснованной универсальной коммуникационной стратегии НТБ в условиях этой среды.
Все это обусловило выбор темы диссертации.
Степень научной разработанности темы. Сложность и многоаспектность проблемы потребовала привлечения и анализа значительного массива
отечественных и зарубежных публикаций.
Проблемы формирования и развития современной инфосферы, информационного пространства, информационной среды вызывают интерес ученых из
различных областей знания. Анализ базовых понятий, попытки объяснения
указанных феноменов и подходы к их разграничению содержатся в трудах та-
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ких исследователей, как А. Б. Антопольский, И. Л. Бачило, Т. Ф. Берестова,
Р. С. Гиляревский, М. Я. Дворкина, И. М. Дзялошинский, К. А. Калюжный,
А. В. Соколов, И. В. Соловьев, Ю. А. Шрейдер и других.
В условиях развития информационно-коммуникационных технологий
(ИКТ) происходит трансформация информационной парадигмы развития общества в коммуникационную. Осмыслению данного вопроса посвящены работы Д. П. Гавры, А. Д. Елякова, Л. М. Мартынова, Г. Л. Смоляна, С. П. Чернозуб, М. Г. Шилиной, В.И. Штепы, библиотековедов В. В. Брежневой, С. Г.
Матлиной, Д. К. Равинского, А. В. Соколова и других.
Как следствие, получило широкое распространение понятие «информационно-коммуникационная среда». Рассмотрению основных понятий и выявлению элементов этой среды посвящены диссертационные исследования М. А.
Антонова и В. В. Борисова, работы В. С. Акопова, И. М. Дзялошинского, Е. Л.
Лысковой и других, применительно к сфере образования – работы И. В. Роберт.
Формирование ИКС как части информационного и экономического пространства, как среды реализации эффективного взаимодействия, как инструмента реализации информационной политики предприятия представляет собой
сложную многоаспектную задачу, не имеющую однозначного решения. Тем не
менее, общим в работах, посвященных данной проблеме, является признание
необходимости целенаправленного управления информационными ресурсами
(нематериальными активами, знаниями и т.д.). Не менее важно, что информационно-коммуникационная среда предприятия нацелена на совершенствование
организационных коммуникаций и устранение барьеров профессионального
взаимодействия.

Исследованию

данных

вопросов

посвящены

работы

А. А. Андреевой, И. А. Галезника, А. А. Грузовой, Р. Дафта, И.Н. Каменской,
М. А. Кравец, В. А. Минкиной, Л.С. Яковицкой и других ученых.
Осмысление роли информационных ресурсов в экономике содержится в
работах Л. И. Бушуевой, Р. С. Гиляревского, О. В. Живаевой, Е. Е. Лаврищевой, Н. А. Овчар, И. И. Родионова, В. А. Цветковой и других. Проблематика,

7
связанная с внедрением корпоративных информационных систем (КИС),
включая

системы

электронного

документооборота,

посвящены

работы

М. П. Бобылевой, Л. И. Бушуевой, А. А. Грузовой и многих других.
Важным элементом информационно-коммуникационной среды предприятия являются каналы коммуникации. Для данной диссертации были крайне
важен подход к определению и классификации каналов коммуникации, разработанный А. В. Соколовым. Использование различных каналов в практике
предприятий и организаций различных сфер деятельности освещается в работах многих авторов, среди которых следует выделить Е. А. Каца, М. А. Макарченко, В. А. Терентьева, А. Н. Тимохович, Е. И. Феденко. Различные подходы к
определению критериев, влияющих на выбор и оценку каналов коммуникации,
рассмотрены в исследованиях К. А. Гуртового, А. В. Евтюшкина, В. А. Костецкого, М. А. Кравец, В. Н. Наконечных, С. А. Федорова.
Осмысление роли библиотеки в ИКС предприятия потребовало рассмотрения задач и специфики научно-технических библиотек. История становления
и развития НТБ до начала 90-х годов прошлого века, их характеристика и особенности всесторонне исследованы Т. Ф. Каратыгиной. Современная деятельность НТБ и служб информации предприятий исследуется редко. Отметим, что
большинство теоретических работ принадлежат перу сотрудников кафедры
информационного менеджмента СПбГИК, среди которых следует выделить
работы В.А. Минкиной и В. В. Брежневой. Управление информационными ресурсами, информационная поддержка деятельности организации, выбор оптимальных форм коммуникации – задачи информационного менеджмента. В этом
контексте основой положений, представленных в диссертации, являются труды
В. В. Брежневой, Р. С. Гиляревского, В. А. Минкиной.
Анализу методических и практических проблем, связанных с информационным обеспечением исследований и разработок (изучение информационных потребностей и информационного поведения, разработка и внедрение эффективных форм предоставления информации, взаимодействие информационных и других подразделений предприятия), посвящены труды Д. И. Блюменау,
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В. В. Брежневой, О. Е. Бурого-Шмарьяна, Р. С. Гиляревского, Г. Ф. Гордукаловой, Е. Е. Долгополовой, О М. Зусьмана, Ю. В. Мешалкиной, В. А. Минкиной,
Э. Е. Рокицкой, А. В. Соколова, Д. Е. Шехурина и других. Различные аспекты
информационного обеспечения специалистов научно-производственной сферы
отражены в работах С. М. Брыкалова, О. Ю. Гольдиной, А. А. Грузовой, Е. В.
Коврижных, А. А. Крулева, О. Б. Ушаковой и других.
Подходы к определению и классификации информационных продуктов и
услуг (ИПУ) изложены в трудах В. В. Брежневой, М. Я. Дворкиной, Е. Ю. Елисиной, И. С. Пилко и др. При формировании номенклатуры услуг, предоставляемых библиотеками предприятий на современном этапе, использовались
теоретические положения работ В. В. Брежневой и В. А. Минкиной. Следует
отметить, что традиционные услуги выдержали испытание временем и остаются востребованными специалистами предприятия.
Многие особенности библиотек отраслевых НИУ РАН присущи и библиотекам предприятий, поэтому в диссертации использовались труды специалистов академических библиотек – Л. И. Госиной, А. Е. Гуськова, Н. Е. Каленова, О. Л. Лаврик, О. И. Левченко, Н. С. Редькиной и др., посвященные различным аспектам информационного обслуживания ученых и отражающие
опыт использования информационных технологий. Из зарубежных работ аналогичной проблематики выделим исследования Э. Кокса (A. Cox), М. Оклиф
(M. J. Oakleaf), Б. Хьюзинга (B. Huizing), Д. Шумейкера (D. Shumaker).
Следует отметить, что при явном дефиците работ по проблематике НТБ,
выявлен поток публикаций, посвященных созданию корпоративных библиотек.
Цель корпоративной библиотеки − содействие профессиональной деятельности
и развитию персонала, что свидетельствует о том, что потребность в информационной поддержке профессиональной деятельности сохраняется. Отдельным
аспектам функционирования корпоративных библиотек посвящены работы
Н. Жадько, Е. Г. Ковалевой, О. Кухарчук, В. Митина, С. Г. Николовой и других. Авторы рассматривают библиотеку в качестве фундамента корпоративной
культуры, коммуникационной площадки («место для общения»), учебного цен-
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тра, что созвучно современным представлениям о месте библиотеки в социуме.
Среди работ зарубежных исследователей, отражающих проблематику корпоративных библиотек, необходимо назвать труды А. Блека (A. Black), Е. Кристиана (E. Christian), Т. Дэвенпорта (T. Davenport), К. Хавард (K. Howard), А. Кейс
(A. Keyes), Д. Матараццо (J. Matarazzo), Т. Мюррей (T. Murray), Т. Перлстейна
(T. Pearlstein), К. Симон (C. Simon), Д. Зимана (D. Zeeman).
Размышления о востребованности библиотек и причинах её снижения,
поиск способов повышения социальной привлекательности библиотеки в последнее время являются частой темой для обсуждения в профессиональном сообществе. В числе исследователей данной проблемы – Н. И. Гендина,
Т. В. Грехова, О. Л. Лаврик, Е. И. Ратникова, А. В. Соколов, Ю. Н. Столяров,
И.П. Тикунова и другие. Применительно к работе библиотек и информационных служб предприятий вопросы востребованности (непотребления) ресурсов
и услуг анализировал О. Е. Бурый-Шмарьян. Современных исследователей
проблемы востребованности НТБ крайне мало: В. В. Брежнева, С. М. Брыкалов
(с соавторами), А. А. Крулев и автор настоящего исследования. Причины недостаточного использования информационных ресурсов в научно-технической
деятельности рассматриваются в работах О. В. Сюнтюренко, непотребления
электронной информации и ИКТ – Л. Фортунати и других.
Зарубежные ученые – Э. Бота (E. Botha), К. Хавард (K. Howard), Д. Матараццо (J. Matarazzo), М. Оклиф (M. J. Oakleaf) и другие – также уделяют рассматриваемой проблеме большое внимание. В качестве причины низкой востребованности специальных библиотек ими определяется в первую очередь
неумение руководителей и работников библиотек продемонстрировать вклад
своих подразделений в деятельность родительских организаций («parent
organisation»). В этой связи в работах названных авторов рассматриваются
подходы к выявлению связей между деятельностью библиотеки и результатами
организации.
В качестве инструментов управления востребованностью выступают методы и механизмы маркетингового управления. Маркетинговый подход при-
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менительно к деятельности библиотек и информационных служб организаций
изучен В. В. Брежневой, О. Ю. Гольдиной, Э. Е. Рокицкой, О. Б. Ушаковой.
Построение эффективного взаимодействия с пользователями, продвижение ресурсов и услуг библиотек, современные каналы доведения услуг – темы,
получившие широкое освещение в профессиональных публикациях. Среди исследователей

данной

проблематики

необходимо

отметить

работы

В. В. Брежневой, Е. С. Бурлаковой, О. В. Кулевой, Е. Э. Протопоповой,
Н. С. Редькиной, И. В. Юрик и др.
Безусловно, современные библиотеки используют целый спектр каналов
для доведения своих продуктов и услуг, и число этих каналов постоянно увеличивается. Тем не менее, опыт общедоступных библиотек не всегда может
быть успешно применен библиотекой предприятия в силу её специфики. Вопрос о том, какие каналы используют сегодня НТБ для взаимодействия со своими аудиториями, не изучен.
В целом можно констатировать, что в литературе представлены отдельные аспекты интересующей нас проблемы. Имеющиеся публикации не дают
целостного представления об организации информационного обслуживания
научно-производственной сферы на современном этапе. Работы, посвященные
научному

обоснованию

роли

библиотеки

в

информационно-

коммуникационной среде предприятия, отсутствуют.
Объектом исследования является научно-техническая библиотека в
структуре информационно-коммуникационной среды предприятия.
Предмет – каналы продвижения услуг научно-технической библиотеки
предприятия.
Целью данного диссертационного исследования является обоснование
статуса научно-технической библиотеки как субъекта информационнокоммуникационной среды предприятия, способствующего повышению эффективности основной деятельности предприятия путем организации информационного обслуживания специалистов с использованием современных каналов
коммуникации.

11
Достижение поставленной цели потребовало решения следующих задач:
1. Рассмотреть подходы к определению понятия «информационнокоммуникационная среда», уточнить определение ИКС применительно к предприятию, охарактеризовать элементы данной среды;
2. Выявить коммуникационные каналы, используемые на современных
предприятиях, определить их достоинства и ограничения, определить характеристики, необходимые для отбора каналов в конкретной ситуации взаимодействия;
3. Рассмотреть зарубежный и отечественный опыт работы библиотек
предприятий и организаций, показать их специфику, типологические признаки,
функции;
4. Раскрыть факторы, влияющие на востребованность услуг научнотехнических библиотек, обосновать роль и место НТБ в информационнокоммуникационной среде предприятия;
5. Выявить каналы коммуникации, используемые библиотеками предприятий; предложить методику выбора каналов продвижения услуг НТБ на основе комплекса инструментов (матриц);
6. Разработать и апробировать модель коммуникационной стратегии на
основе современных каналов коммуникации. Разработать методику реализации
модели и рекомендации по адаптации модели применительно к условиям
функционирования конкретной НТБ.
В условиях роста объемов информации и повышения интенсивности информационных потоков потребность в подразделении (или отдельном специалисте), осуществляющем выявление, отбор, систематизацию релевантной для
решения задач предприятия информации, а также её адресное распространение, не только сохраняется, но и усиливается.
Гипотеза исследования заключается в предположении, что сохранение
НТБ в этой роли возможно только при условии повышения коммуникационной
активности библиотеки. Современная информационно-коммуникационная среда позволяет библиотеке предприятия существенно расширить спектр средств
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коммуникации и выступает в качестве канала продвижения ее ресурсов и
услуг. Между тем, возможности, предоставляемые ИКС, не используются библиотеками предприятий в полной мере. В связи с этим выдвинуто предположение о целесообразности разработки инструментария для выбора и оценки каналов продвижения услуг НТБ.
Источниковую базу исследования составили нормативные документы,
в том числе локальные нормативные акты предприятий; научно-теоретические
и прикладные исследования отечественных и зарубежных ученых из различных областей научного знания; результаты проведенного автором экспертного
опроса.
Важным источником при написании диссертации послужили интернетресурсы: веб-сайты отечественных предприятий, научно-технических библиотек, зарубежных библиотечных ассоциаций и отдельных библиотек. В качестве
источника библиографической информации были использованы электронные
каталоги библиотек и базы данных.
Методология и методы исследования. Теоретико-методологической
основой диссертации стали положения трудов отечественных ученых –
Р.С. Гиляревского (общие тенденции развития информатики и библиотековедения), А. В. Соколова (теория социальной коммуникации), В. В. Брежневой
(концепция сервисного развития), а также общие положения теории маркетинга и теории документального потока, большой вклад в становление которой
внесли представители научной школы Л. В. Зильберминц – В. А. Минкиной.
Многообразие и сложность задач исследования обусловили его комплексный характер. В данном исследовании ведущими стали:
− системный подход, позволяющий рассматривать информационнокоммуникационную среду предприятия в качестве сложной системы и сконцентрировать внимание на взаимосвязи её отдельных компонентов;
– сервисный подход к информационному обслуживанию, позволяющий
сфокусироваться на предпочтениях конечных пользователей, потребительских
требованиях к качеству услуг и комфортности обслуживания. Принципиально
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важным представляется переход от оценки востребованности библиотеки через
призму традиционных показателей к оценке качества обслуживания самим потребителем информационных продуктов и услуг;
− маркетинговый подход, который предполагает определение направлений развития НТБ в изменяющихся условиях, а также инструментов формирования спроса на информационные услуги, адекватные потребностям заинтересованных аудиторий.
Данные подходы обеспечивают соблюдение принципа единства теории и
практики, а также принципа объективности при сопоставлении и оценке выявленных фактов и интерпретации результатов экспертного опроса.
Для решения поставленных задач применялся комплекс взаимосвязанных
теоретических методов исследования: терминологический анализ дефиниций
понятийного аппарата, раскрывающих предметную область исследования; метод классификационного анализа применялся при определении аспектов характеристики каналов коммуникации и для разработки их классификации. Методы
сравнения, обобщения, систематизации использовались для оценки уровня
теоретической разработанности поставленной проблемы; при изучении концепций развития специальных библиотек, осмыслении опыта работы отечественных НТБ и выявлении основных направлений их развития.
Решению задач исследования способствовал анализ фактического материала, собранный на основе эмпирических методов: анализа документного потока по теме исследования; экспертного опроса для выявления мнений о состоянии, востребованности и перспективах развития НТБ; SWOT-анализа и моделирования для разработки модели коммуникационной стратегии.
Научная новизна исследования. К числу основных результатов, определяющих научную новизну исследования, относятся следующие:
1. Обоснована средообразующая роль НТБ как субъекта информационнокоммуникационной среды предприятия. Представлены различные подходы к
определению перспективных направлений развития и определению активов
библиотеки предприятия.
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2. Уточнены определения понятий «информационно-коммуникационная
среда предприятия» и «востребованность научно-технической библиотеки».
Под информационно-коммуникационной средой предприятия понимается информационное пространство локального уровня, в котором функционирует конкретный коллектив. По отношению к коллективу предприятия информационно-коммуникационная среда выступает как комплекс условий и факторов,
обеспечивающих эффективное решение конкретных практических задач, возникающих в процессе трудовой деятельности.
Востребованность научно-технической библиотеки предприятия предложено рассматривать как обобщенную характеристику, отражающую заинтересованность его руководства и специалистов в ресурсах, продуктах и услугах,
предоставляемых НТБ, и удовлетворенность ими. Показано, что востребованность НТБ обусловлена соответствием её организационных, профессиональных, ресурсных и иных характеристик поставленным перед ней задачам. Данная интерпретация позволяет акцентировать внимание на информационном потенциале НТБ и ее социальной эффективности.
3.

Выделены

и

охарактеризованы

компоненты

информационно-

коммуникационной среды предприятия, а также принципы ее формирования.
4. Предложена многоаспектная классификация каналов коммуникации;
выявлены их основные характеристики, что позволило расширить имеющиеся
представления о процессах профессиональной коммуникации.
5. Предложена методика выбора каналов коммуникации, новизна которой состоит в использовании матриц, позволяющих подобрать для продвижения каждой услуги наиболее эффективные каналы.
6. Введен в научный оборот опыт зарубежных профессиональных ассоциаций специальных библиотек, а также отечественных и зарубежных библиотек предприятий, что позволило расширить научные знания в области специального библиотековедения. На основании результатов экспертного опроса получена актуальная информация о современной деятельности отечественных
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НТБ. Все это позволило обосновать специфику, типологические признаки,
функции библиотек предприятий.
7. Разработана ситуационная модель коммуникационной стратегии НТБ,
в структуру которой включены следующие компоненты: ключевые направления деятельности; заинтересованные стороны (партнеры и клиенты); ценностные предложения (ресурсы, продукты и услуги); каналы продвижения.
Теоретическая значимость исследования состоит в разработке теоретических, методологических и методических проблем информационного обслуживания специалистов предприятия в условиях современной информационно-коммуникационной среды:
− обоснован статус и перспективы научно-технической библиотеки как
субъекта информационно-коммуникационной среды предприятия, способствующего повышению эффективности основной деятельности предприятия;
– уточнены типологические признаки библиотек предприятий;
− обоснованы принципы, обеспечивающие формирование информационно-коммуникационной среды предприятия как целостной системы, состоящей
из взаимосвязанных компонентов;
− разработана многоаспектная классификация каналов коммуникации;
обоснована целесообразность использования матриц, позволяющих повысить
точность выбора канала для продвижения услуг научно-технической библиотеки к потребителю;
− разработана ситуационная модель, позволяющая сформировать поведенческую (коммуникационную) стратегию научно-технической библиотеки,
исходя из конкретных условий функционирования; разработан алгоритм реализации указанной модели;
− обозначены направления дальнейших исследований в области специального библиотековедения: типология библиотек организаций, включая феномен «корпоративной библиотеки»; методическая поддержка и формы взаимодействия библиотек предприятий, компетенции специалистов НТБ.
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Практическая значимость исследования определяется его направленностью на решение актуальных задач организации информационного обслуживания специалистов и связана с возможностью использования полученных результатов, разработанных методик и инструментария в практической деятельности библиотек предприятий.
Ситуационная модель коммуникационной стратегии НТБ и методика ее
реализации, работоспособность которых была проверена в деятельности архивно-библиотечного отдела АО «ВНИТИ ЭМ», могут быть внедрены в деятельность научно-технических библиотек и служб информации различных
предприятий в качестве основы для формирования собственных стратегий развития, что будет способствовать укреплению статуса библиотек и повышению
востребованности предоставляемых продуктов и услуг. Использование предложенного подхода позволяет повысить точность выбора канала для продвижения конкретных продуктов и услуг НТБ к потребителям.
Материалы диссертации использованы в учебно-методическом пособии
«Организация работы научно-технических библиотек и служб информации
предприятий» и практическом пособии «Фонды нормативно-технической документации в научно-технических библиотеках», которые используются в процессе подготовки и переподготовки библиотечных кадров.
Педагогическая направленность исследования позволяет использовать полученные результаты в образовательном процессе, что способствует
расширению профессионального кругозора студентов, формированию у них
чувства сопричастности к профессии, развитию профессионального сознания
и, тем самым, обуславливает условия последующего включения студентов в
активную трудовую деятельность в качестве организаторов и непосредственных участников профессиональной коммуникации. Результаты исследования
также могут использоваться в процессе формирования информационнобиблиографической культуры сотрудников предприятий.
Степень достоверности результатов, изложенных в диссертации. Достоверность и обоснованность результатов обеспечивается авторитетной ис-
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точниковой базой, использованием комплекса исследовательских методов,
адекватных поставленной цели и задачам, изучением практики работы библиотек, апробацией основных результатов исследования в выступлениях на научно-практических конференциях разного уровня, представлении результатов в
научных публикациях.
Личный вклад автора состоит во включенном участии во все этапы исследования, в том числе:
− уточнении понятийно-терминологического аппарата;
– уточнении типологических признаков библиотек предприятий;
− разработке многоаспектной классификации каналов коммуникации;
− разработке процедуры и проведении экспертного опроса специалистов
научно-технических библиотек предприятий, обработке и интерпретации полученных данных;
− разработке и апробации ситуационной модели коммуникационной
стратегии;
− разработке матриц, позволяющих повысить точность выбора канала
для продвижения услуг научно-технической библиотеки к потребителю.
Соответствие диссертации паспорту научной специальности. В соответствии с формулой специальности 05.25.03 «Библиотековедение, библиографоведение и книговедение» (педагогические науки), включающей исследования и разработки в области теории, методологии и организации библиотечной
и библиографической деятельности, представленная диссертационная работа
является исследованием места и роли библиотеки в системе информации и документальных коммуникаций предприятия.
Соответствие диссертации области исследования специальности. В
соответствии с областью исследования специальности 05.25.03 «Библиотековедение, библиографоведение и книговедение» (педагогические науки), полученные результаты соответствуют п. 3 «Библиотечно-информационная деятельность, использование современных информационно-коммуникационных
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технологий. Библиотечное обслуживание»; п. 8 «Использование электронных
сетей в целях библиотечно-информационного обслуживания».
Положения, выносимые на защиту:
1. Перспективы развития научно-технических библиотек предприятий
связаны с позиционированием библиотеки как активного субъекта информационно-коммуникационной среды, стратегически важного для повышения конкурентоспособности предприятия.
2. Информационно-коммуникационная среда предприятия представляет
собой локальное информационное пространство, в котором функционирует
конкретный коллектив. По отношению к коллективу предприятия ИКС выступает как комплекс условий и факторов, обеспечивающих эффективное решение
конкретных практических задач. ИКС предоставляет библиотеке новые инструменты для обеспечения всеохватности информационного обслуживания и
выступает в качестве канала продвижения ее ресурсов и услуг.
3. В качестве основы для организации информационного обслуживания и
формирования устойчивых профессиональных коммуникаций с сотрудниками
предприятия может использоваться ситуационная модель коммуникационной
стратегии НТБ, включающая такие компоненты, как: ключевые направления
деятельности; заинтересованные стороны (партнеры и клиенты); ценностные
предложения (ресурсы, продукты и услуги); каналы продвижения услуг.
4. При разработке коммуникационной стратегии НТБ целесообразно использование матриц, позволяющих выбрать для продвижения каждой услуги
наиболее эффективные каналы.
Результаты исследования изложены в 19 публикациях, в том числе
восьми публикациях в научных изданиях, рекомендованных ВАК Минобрнауки России для публикации основных научных результатов диссертационных
исследований.
Основные положения и итоги исследования докладывались на международных и всероссийских научно-практических конференциях: на XV Международной научно-практической конференции «Корпоративные библиотечные
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системы: технологии и инновации», Санкт-Петербург, 20−27 июня 2016 г.; на
XI, XII и XIII Всероссийской научно-практической конференции «Электронные ресурсы библиотек, музеев, архивов», Санкт-Петербург; на Международной научно-практической конференции «Наука, технологии и информация в
библиотеках (LIBWAY-2018)», 12-15 сентября 2018 г., Новосибирск; на XXII
Международной научной конференции «Скворцовские чтения – 2019», 19 апреля 2019 г, Москва.
Структура и объем диссертации. Цель, задачи и методы исследования
обусловили структуру работы, которая состоит из введения, трех глав, заключения, списка использованной литературы и семи приложений. Работа изложена на 279 страницах, содержит 18 рисунков, 15 таблиц. Список использованной
литературы включает 220 названий, из которых 28 – на иностранных языках.
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Глава 1. Информационно-коммуникационная среда предприятия:
теоретические основы формирования
1.1. Информационно-коммуникационная среда: терминологический
аспект
Не вызывает сомнений, что одним из факторов, стимулирующим устойчивое развитие инновационной деятельности отечественных предприятий, является доступ к национальным и международным информационным ресурсам.
В этой связи совершенствование информационного обеспечения научной и
производственной деятельности является необходимым условием научнотехнологического развития страны.
Постановка проблемы информационного обеспечения специалистов
предприятия связана, в том числе, с изучением условий потребления информации. Как следствие, возникает необходимость осмысления подходов к формированию комфортной информационно-коммуникационной среды (ИКС) предприятия, выявления места в ней научно-технической библиотеки и её зависимости от состояния этой среды, поиск моделей встраивания в ИКС библиотечных продуктов и услуг.
Для лучшего понимания феномена информационно-коммуникационной
среды предприятия представляется целесообразным дать обзор терминосистемы рассматриваемой области, а именно: проанализировать понятия «информационная сфера (инфосфера)», «информационное пространство», «информационная среда» и «информационно-коммуникационная среда».
Несмотря на значительное число публикаций, определение и разграничение данных понятий представляет определенную сложность. Так, в «Глоссарии
по информационному обществу» информационное пространство определяется
через термины «инфраструктура» и «сфера», что их фактически уравнивает
[50, c. 63]. Приведенный пример не является единственным.
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Проблему отсутствия единства и необходимости уточнения терминологического аппарата рассматривают И. М. Дзялошинский, И. Л. Бачило, И. В.
Соловьев, Д. В. Чайковский, А. И. Ненашев, М. А. Богданова и многие другие.
Исследователями отмечается, что рассматриваемые термины являются межили даже трансдисциплинарными и используются как в гуманитарных (философии, библиотековедении, культурологии, социологии и других), так и в естественных науках, а их трактовка определяется научной проблематикой.
Как правило, введение в научный оборот понятия информационной сферы (инфосферы) связывается с именем американского социолога и футуролога
Э. Тоффлера, а также с концепцией философии информации Л. Флориди. Среди отечественных ученых одним из первых, кто стал использовать понятие
«информационная сфера (инфосфера)», был академик А.П. Ершов.
Законодательно данный термин был закреплен в 1996 году в Федеральном законе «Об участии в международном информационном обмене» как сфера деятельности субъектов, связанная с созданием, преобразованием и потреблением информации [127]. Далее, в Доктрине информационной безопасности
Российской Федерации (2000) информационная сфера была определена как
«совокупность информации, информационной инфраструктуры, субъектов,
осуществляющих сбор, формирование, распространение и использование информации, а также системы регулирования возникающих при этом общественных отношений» [68]. В декабре 2016 года вступила в действие новая Доктрина, разработчики которой включили в состав инфосферы объекты информатизации, информационные системы, сайты в сети «Интернет» и другие элементы
[69].
Несмотря на замечание И. М. Дзялошинского о том, что понятие «инфосфера» не стало общеупотребительным, этому феномену посвящен целый
ряд монографий [10; 11; 76-78]. Анализ термина «инфосфера» дан в работах
И. Л. Бачило, А. В. Манойло, И. В. Соловьева, А. В. Соколова и других.
Можно отметить, что в разных отраслях знания возрастает интерес к ноосферной проблематике и понятие «инфосфера» используется именно в данном

22
контексте. Так, российский правовед И. Л. Бачило отмечает, что инфосфера −
это объективно выраженное состояние знаний человечества об окружающем и
создаваемом им в процессе своей истории мире, позволяющее пользоваться
этими знаниями в процессе жизни социума планеты, развития земной цивилизации, познания космоса [17, с. 18].
Нельзя не упомянуть уникальное издание − «Информационная сфера.
Краткий энциклопедический словарь» Р. С. Гиляревского. Отмечая крайнюю
широту рассматриваемого феномена, автор пишет, что понятие инфосферы
можно считать определяющим для понимания информационного общества.
Для обозначения сферы, в которой разумная деятельность человека становится
главным определяющим фактором развития, употребляются разные термины:
техносфера, антропосфера, социосфера, в каждом из которых выделяется тот
аспект человеческой деятельности, который признается определяющим на данном историческом этапе. Использованием термина инфосфера подчеркивается,
что в XXI в. определяющим фактором развития общества становится информация. Инфосфера дефиницируется в издании как «информационные структуры, системы и процессы в науке и обществе» [48, c. 2-4].
Приведём еще несколько определений. А. Б. Антопольский под инфосферой понимает совокупность информационных ресурсов, технологий (сервисов) и институций, обеспечивающих научную коммуникацию [10, с. 7].
В работе И. В. Соловьёва инфосфера трактуется как:
– совокупность информации; информационных объектов, информационных процессов, информационной инфраструктуры (электро- и радиосвязь,
средства передачи, тиражирования, хранения, воспроизведения, визуализации
и обработки информации); субъектов, осуществляющих сбор, упаковку, обработку, хранение, распределение (распространение), производство и потребление информации, а также системы регулирования возникающих при этом отношений производства, использования, владения и распоряжения информацией;
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– сфера деятельности, в рамках которой осуществляются производство и
потребление информационных ресурсов и знаний; управление социальными,
экономическими и техническими системами; обучение и подготовка кадров;
распространение, потребление, хранение и доступ к информационным ресурсам (знаниям); информационный обмен; создание и применение информационных систем и других информационно-телекоммуникационных технологий;
обеспечение информационной безопасности [157, с. 69].
Известным российским учёным-библиотековедом А. В. Соколовым
предложена следующая дефиниция: «инфосфера – организованная на индустриальном этапе техногенной цивилизации государственная система инфраструктурных информационных систем, обеспечивающая удовлетворение информационных потребностей науки, техники, производства, государственного
управления и формирование информационно-коммуникационной среды, соответствующей уровню научно-технического прогресса» [153, с. 264-268]. Ученый рассматривает инфосферу в контексте ее взаимодействия со сферой библиотечной. Мы же

экстраполируем

его

выводы на информационно-

коммуникационную среду предприятия, в условиях которой происходит удовлетворение информационных потребностей, возникающих в процессе научнопроизводственной деятельности. По отношению к ИКС инфосфера может рассматриваться в качестве внешнего фактора, оказывающего влияние на формирование этой среды и на развитие предприятия в целом.
Понятие «инфосфера» тесно связано с категорией пространства, в котором протекают информационные процессы и реализуется информационная и
коммуникационная деятельность субъектов.
Решение проблем обеспечения эффективного информационного взаимодействия, доступности информации, обеспечения ее полноты и достоверности
во многих публикациях связывается с построением единого информационного
пространства (ЕИП). На нормативном уровне рассматриваемое понятие было
определено в «Концепции формирования и развития единого информационного пространства России и соответствующих государственных информацион-
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ных ресурсов» (1995), согласно которой ЕИП представляет собой совокупность
банков и баз данных, технологий их сопровождения и использования, а также
информационно-телекоммуникационных систем, функционирующих на основе
общих принципов и обеспечивающих информационное взаимодействие организаций и граждан и удовлетворение их информационных потребностей [95].
На сегодняшний день определение, сформулированное в Концепции, остается
базовым, авторы практически всех последующих (по хронологии) работ используют именно его.
Определение информационного пространства содержится и в «Стратегии
развития информационного общества в Российской Федерации на 2017-2030
годы»: «совокупность информационных ресурсов, созданных субъектами информационной сферы, средств взаимодействия таких субъектов, их информационных систем и необходимой информационной инфраструктуры» [159].
Феномен информационного пространства стал объектом диссертационных исследований А. И. Ненашева, М. А. Богдановой и других. В работе А. И.
Ненашева отмечается, что термин был заимствован социально-гуманитарными
науками из физики, где означает возможность сосуществования различного
рода явлений и факторов. В философском звучании в это понятие вкладываются несколько иные смыслы, например, в философско-методологическом измерении под информационным пространством понимается среда распространения информации в социуме, находящаяся под влиянием культурных, экономических, политических, технологических и других факторов [122, с. 5]. Рассматривая различные подходы к трактовке термина, исследователь отмечает, что
сторонники экономического подхода рассматривают информационное пространство в качестве ресурса экономического развития, технологический подход делает акцент на изменении технологий. В рамках политического подхода
информационное пространство рассматривается в контексте борьбы политических группировок за контроль над информацией, а в социокультурном исследуются процессы социальной и культурной идентификации индивида. Отметим, что перечисленные подходы не исчерпывают всего спектра существую-
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щих представлений о данном понятии.
В диссертации М. А. Богдановой отмечается недостаточная развитость
российского информационного пространства, что определяется слабой компонентной сформированностью его элементов и отсутствием многих необходимых связей между ними [21, с. 12]. К сожалению, перечень элементов в работе
не раскрывается, но можно предположить, что основой послужили положения
упомянутой выше Концепции. Это утверждение интересно тем, что затрагивает
комплексную проблему, решение которой до сих пор не найдено: интеграция
элементов инфопространства в некую целостность, усиление согласованности
взаимодействия субъектов этого пространства на основе баланса их интересов
и потребностей, совершенствование организационных механизмов.
Отметим, что понятие «пространство» (социальное, экономическое, информационное, культурное, образовательное) в работах отечественных ученых
используется очень широко, но, вместе с тем, исследователями отмечается абстрактность и многочисленность смысловых аспектов и интерпретаций. По
мнению Д. В. Чайковского, понятие «информационное пространство» используется как языковое клише для обозначения различных феноменов, в той или
иной степени имеющих отношение к информационным обменам [178, c. 269].
И. М. Дзялошинским также отмечается, что понятие «информационное
пространство» употребляется в публикациях в своем общем смысле, скорее как
метафора, чем как строгий научный термин [66, с.70]. Категория «информационное пространство» рассматривается исследователем как предшествующая
понятию «медиапространство». В работе уделяется подробное внимание различным его трактовкам: геополитической («территория»), социальной («арена
взаимодействия», «поле социальных отношений») информационно-ноосферной
(«информационно-коммуникационный универсум»). Останавливаясь на дефиниции понятия «информационно-коммуникационный универсум», понимаемом
как совокупность всех систем, так или иначе связанных с процессами коммуникации [66, с. 86], И. М. Дзялошинский подходит к рассмотрению пространства коммуникационного, отмечая, что семантическое наполнение терминов
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информационное и коммуникационное пространство практически полностью
совпадает.
Пространственная проблематика широко обсуждается и в трудах библиотековедов. Так, в рамках философских представлений анализирует соотношение понятий «среда» и «пространство» А. Н. Ванеев [37]. Определение коммуникационного пространства «как совокупности сред, представляющих сложную систему разнообразных информационных потоков и коммуникационных
связей (социальных, профессиональных, деловых, межличностных и др.)»
предлагает Т.А. Колесникова. Признаком коммуникационного пространства,
по мнению автора, является взаимодействие между субъектами, осуществляемое посредством коммуникационных каналов и учитывающее те условия, в которых реализуются коммуникационные процессы [94, с. 115]. Отметим, что
данный признак не позволяет четко отграничить коммуникационное пространство от других явлений.
Очень подробный анализ становления понятия «информационное пространство» в качестве научного термина и основные подходы к исследованию
этого феномена содержатся в диссертации А. В. Михайловой [116]. Тема функционирования библиотеки в условиях единого информационного пространства
нашла рассмотрение в диссертации и статьях Т. Ф. Берестовой, работах
С. Г. Матлиной, Е. В. Древетняк и других. Детальный анализ подходов и трактовок рассматриваемых терминов представлен в регионоведческих исследованиях И. В. Лизуновой и Г. Б. Паршуковой. Исследователями предпринимаются
попытки определить место библиотеки в современном информационном пространстве, осмыслить содержание понятия «библиотечное пространство» как
части единого информационного пространства страны, региона.
По мнению Е. В. Древетняк, информационное пространство – не только и
не

столько

технологическая

база,

представленная

компьютерно-

телекоммуникационным оборудованием, каналами связи, средствами доступа к
данным и самими данными. Это, прежде всего, система отношений между производителями, распространителями, хранителями и потребителями информа-
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ции, то есть между всеми участниками системы информационных коммуникаций [72, c. 102].
В работе Т. Ф. Берестовой, «информационное пространство – это материально-духовный конструкт, обеспечивающий сосуществование и взаимодействие вербальной и документальной коммуникации». Цель создания информационного пространства – формирование среды <обитания человека>, наполненной информацией, доступной для него в процессе его деятельности [19,
с.74]. Таким образом, мы подходим к рассмотрению понятия информационной
среды и попытаемся соотнести его с понятиями, проанализированными выше.
Как

известно,

понятие

информационной

среды

было

введено

Ю. А. Шрейдером в 1976 году в статье «Информационные процессы и информационная среда» [188]. В упомянутой работе нет определения информационной среды. Ученый рассматривал это понятие преимущественно в контексте
научно-исследовательской, конструкторско-технической, управленческой деятельности и определял цель управления этой средой как создание комфортных
условий для творческой деятельности человека.
Определение понятия «информационная среда» зафиксировано в «Основах государственной культурной политики»: совокупность средств массовой
информации, радио- и телевещание, информационно-телекоммуникационная
сеть «Интернет», распространяемые с их помощью текстовые и визуальные
материалы, информация, а также созданные и создаваемые цифровые архивы,
библиотеки, оцифрованные музейные фонды [129, с. 9].
«Глоссарий по информационному обществу» трактует рассматриваемый
термин как совокупность технических и программных средств хранения, обработки и передачи информации, а также существующих в стране политических,
экономических и культурных условий реализации процессов развития и использования ИКТ [50, с. 59].
Оба приведенных определения отражают прежде всего технологическую
составляющую информационной среды. Само же понятие «среда» предполагает присутствие (включенность) человека (субъекта социальных отношений) и
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выступает в качестве неких условий, обеспечивающих его существование,
функционирование, развитие. Зависимость субъекта от среды выражается понятием потребности, а процесс взаимообмена между субъектом и средой –
удовлетворением потребности [149, c. 9].
Г. Б. Паршукова определяет информационную среду как информационные условия существования человека и приходит к выводу о том, что «потенциальная, возможная к использованию человеком (или обществом) информация, ее идеальная модель составляет информационное пространство, а реальные информационные возможности − информационную среду» [131, с. 29].
Признаки информационной среды определены И. Л. Бачило. Информационная среда определяется автором как ограниченная по ряду признаков
часть инфосферы, т. е., в отличие от пространства, имеет более жесткие границы. Инфосреда всегда ориентирована на определенный вид субъекта, его цели
и интересы. По мнению ученого, в инфосреде осуществляется целенаправленная работа с информационным ресурсом, что вполне согласуется с приведенными выше трактовками инфосреды как условий или возможностей удовлетворения потребностей субъекта [17, с. 19].
Для настоящей работы представляет интерес понятие «среда организации», которое включено в стандарты ИСО серии 9000 последнего поколения.
Согласно ГОСТ Р ИСО 9000–2015, среда организации представляет собой сочетание внутренних и внешних факторов, которое может оказывать влияние на
подход организации к постановке и достижению ее целей [61, с. 9]. От этих
факторов зависит выпуск продукции, корпоративная культура, протекание
бизнес-процессов и информационных потоков.
Неотделимость процесса социального взаимодействия от процесса коммуникации очевидна. В условиях повсеместного использования информационных и коммуникационных технологий (ИКТ) отмечается «коммуникативный
сдвиг», трансформация информационной парадигмы социума в коммуникационную [185], когда значение имеет не столько передача информации (обмен
ею), сколько установление информационных связей, осмысливание информа-
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ции и продуцирование новых смыслов. Следует отметить, что Д. К. Равинский,
С. Г. Матлина и другие библиотековеды также говорят о смене информационной концепции библиотеки на коммуникативную парадигму её развития, где
акцент ставится на развитие новых направлений взаимодействия с пользователями. В этой связи информационная среда одновременно рассматривается и
как среда коммуникационная, что привело к широкому распространению понятия «информационно-коммуникационная среда».
Термин «информационно-коммуникационная среда» используется в сфере образования, управления инновациями, экономике, рекламе и других областях, включая библиотековедение. Единого подхода к его трактовке пока не
выработано. Например, в монографии «Современная библиотека в информационно-коммуникационной среде» ИКС трактуется довольно широко: как подсистема социально-культурной среды, представляющая собой систему социальных коммуникаций, обеспечивающая движение информационных сообщений
во времени и пространстве [151, с. 14]. Данное определение позволяет нам рассматривать ИКС как канал коммуникации.
«Толковый словарь терминов в сфере информатизации образования» рассматривает ИКС как совокупность условий, обеспечивающих осуществление
деятельности пользователя с информационным ресурсом с помощью интерактивных средств информационных и коммуникационных технологий и взаимодействующих с ним как с субъектом информационного общения и личностью
[165, с.15-16]. При этом в указанную совокупность (и в состав элементов)
субъект информационного взаимодействия (пользователь), не включен.
В диссертации В. В. Борисова ИКС предприятия определяется как совокупность интегрированных в единую систему объектов управления, управляющих структур, программно-технических средств и методологических подходов, обеспечивающих поиск, создание, получение и распространение инноваций на базе современных ИКТ. В интерпретации автора ИКС является основным способом коммутации и коммуникации всех участников социально-
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экономических процессов как на уровне общества, так и на уровне отдельного
предприятия [23, с. 9-10].
В настоящей работе мы будем использовать термин «информационнокоммуникационная среда» предприятия, понимая под этим локальный уровень
информационного пространства, в котором функционирует конкретный коллектив. По отношению к коллективу предприятия ИКС выступает как комплекс условий и факторов, обеспечивающих эффективное решение конкретных
практических задач, возникающих в процессе трудовой деятельности, например: выработку и согласованность решений, налаживание информационного
взаимодействия между субъектами – участниками этого взаимодействия, кумуляция интеллектуального капитала предприятия и др.
Границы ИКС предприятия определены внешними по отношению к ней
факторами: границами предприятия как субъекта экономики, а также условными ограничениями, связанными с информационно-коммуникационной политикой, этическими нормами, различными видами тайн и т.д. Представляется, что
современная ИКС предприятия формируется на основе информационнокоммуникационных технологий, но не ограничивается ими.
1.2 Компоненты информационно-коммуникационной среды предприятия
При исследовании сложных объектов закономерно использование различных подходов, в каждом из которых акцентируется внимание на какомлибо аспекте. В информационных науках широко применяются положения системного подхода. Система представляет собой целостную совокупность из органически связанных и взаимодействующих между собой частей (предметов,
людей, процессов), которые нацелены на достижение общей конечной цели посредством специализированных функций, которые реализуются при помощи
функциональных услуг (подсистем организации) [146, c. 197]. Таким образом,
любая система характеризуется организационным, функциональным и целевым
единством. Информационно-коммуникационная среда представляет собой ди-
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намичную многокомпонентную систему, поэтому применение системного подхода в настоящей работе вполне оправдано.
Для решения задач, поставленных в исследовании, необходимо выявить
основные компоненты ИКС, провести их последовательный анализ, изучить
многообразие информационных связей на предприятии. Это дает возможность
дальнейшего анализа данной среды в контексте деятельности НТБ с целью выявления места библиотеки, её информационного потенциала, оптимальных каналов для продвижения услуг.
ИКС каждого предприятия является уникальной, что обусловлено организационной структурой и структурой бизнес-процессов; уровнем технической
оснащенности; квалификационными, возрастными и другими характеристиками персонала; корпоративной культурой и т.д. Тем не менее, анализ нормативной базы и профессиональной литературы позволяет выделить следующие
компоненты ИКС: организационно-правовая база, регламентирующая вопросы
информационного взаимодействия, информационные объекты (ресурсы), программно-технические средства для их создания или сбора, обработки и использования, субъекты информационного взаимодействия, каналы коммуникации.
Данные компоненты присутствуют в любой ИКС, различается только их структура и качественный состав. Рассмотрим их подробнее.
Необходимым условием функционирования ИКС предприятия (как и
любой системы) является организационно-правовой компонент. Так, правовую
основу ИКС составляют законодательные и нормативные акты по вопросам
промышленной политики, организации информационных процессов, использования информационных технологий и электронных документов, обеспечения
информационной безопасности и т.д., принятые Президентом и органами государственной власти; правовые акты межотраслевого характера, устанавливающие порядок межведомственного взаимодействия; нормативно-технические
документы и документы по стандартизации; нормативные документы локального уровня, регламентирующие организацию ИКС.
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Правовой основой регулирования отношений в области создания и использования информационных ресурсов является 149-ФЗ «Об информации,
информационных технологиях и о защите информации», устанавливающий
правовой режим функционирования рынка информационных продуктов и
услуг. Режим обращения отдельных видов информации закреплено в Гражданском кодексе, федеральных законах «О персональных данных», «О государственной тайне», «О коммерческой тайне» и других. В числе документов первого уровня можно выделить и Федеральный закон «О безопасности критической информационной инфраструктуры РФ», который вводит понятие критической информационной инфраструктуры: совокупность объектов (информационных систем, информационно-телекоммуникационных сетей и автоматизированных систем управления), функционирование которых имеет критическое
значение для экономики страны.
Следует упомянуть государственные программы и стратегии, которые не
обладают непосредственной юридической силой, но определяют направления
государственной политики в информационной сфере. Детально анализировать
их не входит в наши задачи, в качестве примера назовем ГЦП «Информационное общество (2011-2020)», «Стратегию развития информационного общества
в

Российской

Федерации

на

2017-2030

годы»,

«Стратегию

научно-

технологического развития Российской Федерации».
Отдельный уровень составляют документы по стандартизации, регламентирующие процессы информационного взаимодействия и внедрения систем,
предназначенных для автоматизации различных процессов предприятия. Это
достаточно объемный пласт, поэтому кратко перечислим основные из них.
Так, комплекс стандартов (ГОСТ) серии 34 регламентирует требования к
корпоративным информационным системам. Активно разрабатываются стандарты, устанавливающие требования к системам электронного документооборота (СЭД) и управления документацией (СУД), программным средствам, процессам электронного обмена информацией. Например, требования к рабочим
процессам управления документами и характеристики документных систем со-
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держит ГОСТ Р ИСО 15489-1. Упомянем стандарты ИСО серии 30300 «Информация и документация. Системы управления документами» и национальные стандарты системы СИБИД, разрабатываемые на их основе.
В стандартах ИСО серии 9000, регламентирующих организацию систем
менеджмента качества (СМК), содержатся требования к информационному обмену, который определяется как вспомогательный процесс, позволяющий
наладить работу СМК. Так, ГОСТ ИСО 9001-2015 содержит требование идентификации внешних и внутренних информационных потоков организации,
влияющих на систему менеджмента качества. В круг вопросов, подлежащих
регламентации в рамках рассматриваемого процесса, входит определение видов и содержания распространяемой информации, временных рамок передачи
сведений (например, во исполнение контрактных обязательств или требований
органов государственной власти) и контактных аудиторий, а также выбор каналов, оптимальных для связи с конкретными лицами. Кроме того, стандартом
рекомендовано определение круга лиц, ответственных за коммуникацию.
Следующий уровень составляют локальные документы предприятия. Для
упорядочивания как управленческих, так и производственных процессов на
каждом предприятии разрабатывается пакет локальных нормативных актов,
устанавливающих единые стандарты деятельности для всех сотрудников. Виды
и объем документации в разных организациях могут различаться в зависимости от размера организации, сложности процессов и т.д. Тем не менее, существует ряд основных документов.
Так, порядок создания подразделения, его положение в структуре организации, функции определяются Положением о структурном подразделении.
Как правило, в Положение включается раздел, содержащий описание информационных связей с другими структурными единицами. Для более детальной
регламентации деятельности работников служат должностные инструкции, соответствующие утвержденному штатному расписанию.
Такие виды актов, как «Положение» или «Порядок», могут регламентировать конкретные направления деятельности и процессы. В этих документах
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фиксируются общие принципы организации работ в регламентируемой области, распределение ответственности между исполнителями, описание стандартного порядка действий.
С внедрением на предприятиях системы менеджмента качества неразрывно связано создание стандартов организации (СТО), которые разрабатываются на процессы, продукцию и услуги, применяемые в данной организации
или поставляемые ею на внутренний или внешний рынок. Как правило, унификации подлежат процессы, регламентировать которые необходимо в силу требований законодательства; часто повторяющиеся (типовые), наиболее важные
или дорогостоящие процессы; процессы с большим количеством участников
и/или обрабатываемых объектов, в том числе информационных. К таким процессам относится и информационное взаимодействие. В организации может
быть разработан самостоятельный СТО «Внутреннее информирование», «Информационно-библиотечное обслуживание» или «Информационное обеспечение». В практике некоторых предприятий эти процессы прописываются в «Руководстве по качеству» как обеспечивающие процессы СМК.
Отдельный процесс, подлежащий обязательной регламентации – управление документированной информацией. Следует особо отметить, что в разработке внутреннего стандарта «Управление документированной информацией»
информационное подразделение должно принимать непосредственное участие.
Во-первых, этот процесс является межфункциональным (т.е. его осуществление происходит в различных подразделениях). И эффективность управленческой деятельности на предприятии во многом зависит от оперативности и качества обработки документации, рациональности маршрутов её движения от
места составления или поступления извне до передачи в архив или отправки
внешним учреждениям.
Во-вторых, «документированная информация» в СМК понимается достаточно широко и включает не только внутренние документы, но и документы,
составляющие значительную часть справочно-информационного фонда (СИФ).
Так, информационные подразделения (наряду со службами документационного
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обеспечения управления) участвуют в разработке типовых форм документов и
инструктивных материалов, несут ответственность за учет и хранение внешних
и внутренних регламентирующих документов предприятия, осуществляют их
актуализацию и т.д. Известно, что никто не сумеет оптимизировать процесс
лучше непосредственных исполнителей, поэтому участие специалистов информационного подразделения в описании соответствующих процедур представляется очевидным.
Ресурсная база, или информационные ресурсы (ИР) – обязательный компонент любой информационной среды. Изучение этого феномена началось довольно давно, но споры относительно содержания данного понятия ведутся до
сих пор. ГОСТ 7.0–99 трактует информационные ресурсы как совокупность
данных, организованных для эффективного получения достоверной информации. Понятие «информационные ресурсы» подробно проанализировано А. Б.
Антопольским [9; 80], Т. Ф. Берестовой [20] и другими исследователями, построены их классификации по различным основаниям, поэтому мы не будем
останавливаться на этом подробно. Отметим вслед за А. Б. Антопольским, что
это понятие является собирательным и выступает в качестве обобщающего для
понятия «информационные объекты», которым обозначаются исчисляемые
сущности (отдельные документы и файлы, массивы документов, информационные фонды и коллекции, базы данных и т.д.).
Исходя из определения, данного в [58, п. 3.1.4], информационный объект
должен обладать определенным набором атрибутов (характеристик), позволяющих идентифицировать и сравнивать различные объекты, и предполагает
определенный метод обработки.
ИКС предприятия включает в себя множество информационных объектов, совокупность которых образует её содержательное наполнение (контент).
По мнению Т. Ф. Берестовой, одной из важнейших характеристик информационного ресурса является потребительская ценность, так как он всегда создаётся
или подбирается/отбирается целенаправленно для определённого вида деятельности [20, с. 86]. Безусловно, эта характеристика справедлива и для ин-
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формационных объектов. Именно соответствие содержательной основы ИКС
потребностям предприятия является важным фактором эффективного функционирования ИКС и предприятия в целом.
Потребность в информационных ресурсах у разных предприятий и разных подразделений одного предприятия неодинакова и зависит от текущего
состояния предприятия, отрасли (как известно, есть развитые и депрессивные
отрасли экономики), характера проводимых исследований и разработок, уровня инновационного развития и других параметров. Для структурного подразделения информационные потребности определяются прежде всего кругом задач, которые необходимо решить в процессе работы.
Следует добавить, что в процессе научно-исследовательской и производственной деятельности на предприятии формируются распределенные информационные массивы, которые целенаправленно приобретаются или спонтанно
накапливаются и хранятся в различных подразделениях, а также у отдельных
специалистов. Например, в зависимости от масштаба предприятия и объема
документов СМК может быть сформирован отдельный массив, хранящийся в
специально

созданном

подразделении.

Специалисты

научно-

исследовательских отделов сохраняют информационные материалы, полученные ими в процессе информационного обслуживания, посещения профессиональных мероприятий, подаренные коллегами или приобретенные лично для
работы. Данный совокупный информационный массив соответствует профессиональным потребностям специалистов конкретного предприятия, поэтому
целесообразно привлечение этих материалов для более широкого использования. В этой связи возникает необходимость фиксации сведений о составе и
нахождении тех или иных документов.
Иногда к информационным ресурсам неправомерно относят и технологии, вернее, технические средства. Говоря о базах данных или знаний, необходимо разделять собственно контент, информацию и программное обеспечение,
предназначенное для управления ею.
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Технологическую основу ИКС составляют программно-технические
средства. Программно-технические средства (комплекс программных и аппаратных средств, информационных технологий и сетей связи) большинством
исследователей

рассматриваются

в

качестве

IT-активов

или

IT-

инфраструктуры, обеспечивающей процессы сбора, накопления, обработки,
хранения, передачи необходимых данных между всеми участниками информационного взаимодействия. Как правило, в состав инфраструктуры входят средства связи, серверное и телекоммуникационное оборудование, персональные
компьютеры, внешние (периферийные) устройства и т.д. Сюда же можно отнести и всевозможное программное обеспечение. Так, на предприятии, расположенном на единой производственной площадке, основой инфраструктуры выступает локальная вычислительная сеть (ЛВС) и соответствующее программное обеспечение.
Одна из задач ИКС – повышение уровня бытового и психологического
комфорта для тех, кто работает в этой среде. Поэтому формирование ИКС
должно осуществляться с учетом потребностей и квалификации сотрудников,
уровня организационной зрелости и технической оснащенности предприятия,
уже имеющихся ресурсов и других факторов. Безусловно, программнотехнические средства не являются самоцелью, а выполняют сервисную функцию по отношению к самой информации, без чего информатизация, как таковая, становится бессмысленной [166, с. 35].
Казалось бы, это очевидно. Однако, как справедливо отмечает
С.П. Чернозуб, «в нашей стране во всех модернизационных проектах, начиная
с петровского, доминирует идея технологического обновления, а проблема его
сочетаемости с локальными условиями среды, в которую и предполагается
внедрять новшества, либо не рассматривается совсем, либо считается решенной на основании какого-либо декрета. В традиции наших модернизаций сначала заимствовать технологии, а потом долго и мучительно приходить к пониманию того, что для их развития и даже для поддержания у нас нет соответствующей институциональной среды, нет необходимого уровня технологиче-
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ской и даже общей культуры» [181, с. 144-145]. К сожалению, преодолеть эту
традицию пока не удалось.
Мы убеждены в том, что сами по себе технологии не дадут гибкость и
конкурентные преимущества как предприятию, так и библиотеке. Необходимо
сконцентрироваться на их истинном потенциале: возможности преобразовать
работу, как с точки зрения оптимизации внутренних процессов, так и способов
взаимодействия с внешними аудиториями − партнерами и клиентами. Бесспорно, это требует значительных изменений в организационной культуре, в мышлении персонала.
Важным системообразующим компонентом ИКС выступают субъекты
информационного взаимодействия. Под субъектом, как правило, понимается
индивид, т. е. отдельная личность (например, сотрудник предприятия), но
субъект может быть и коллективным. В терминологии стандартов ИСО субъекты ИКС предприятия – это заинтересованные стороны, или стейкхолдеры
(stakeholders), лица или организации, которые могут воздействовать на осуществление деятельности или принятие решения [61, п. 3.2.3]. Мы будем использовать эти термины в качестве синонимов.
Идентификация стейкхолдеров и учет их интересов напрямую влияет на
информационно-коммуникационную политику предприятия. Знание того, каков субъектный состав лиц, заинтересованных в получении полной и достоверной информации о предприятии, понимание их ожиданий и того, каким образом можно учесть эти ожидания, интересы и требования, является необходимым условием стабильности предприятия.
Число субъектов, влияющих на ИКС предприятия, достаточно велико. По
отношению к границам организации выделить внутренних стейкхолдеров, которые находятся внутри организации, и внешних – за её пределами.
По способу влияния можно условно разделить субъектов информационно-коммуникационной среды на две группы. К первой относятся субъекты информационного взаимодействия, непосредственно участвующие в информационно-коммуникационных процессах предприятия, и оказывающие прямое вли-
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яние на формирование и реализацию его информационно-коммуникационной
политики, а ко второй − субъекты, принимающие участие в этих процессах
косвенно (опосредованно).
К первой группе мы отнесем в первую очередь внутренних субъектов −
сотрудников организации: руководителей высшего звена, функциональных руководителей и возглавляемые ими отделы (организационные единицы), неформальные группы и рядовых сотрудников. Отметим, что научно-техническая
библиотека закономерно рассматривается нами в качестве субъекта информационно-коммуникационной среды.
Внутренние субъекты связаны между собой функционально (выполняя
отдельные виды работ в рамках единого бизнес-процесса), а также информационно, обмениваясь документами, письменными и устными распоряжениями и
т.д. Кроме того, они взаимодействуют с внешними субъектами, причем их связи также могут быть как информационными, так и функциональными [106, с.
38]. Следует добавить, что состав подразделений предприятия, связи и способы
взаимодействия (в том числе информационного) определяются спецификой его
научно-производственной деятельности и находят выражение в организационной структуре управления (ОСУ).
К внутренним стейкхолдерам исследователи относят также учредителей,
акционеров предприятия, инвесторов и т.п. Естественно, все эти субъекты оказывают прямое влияние на формирование информационно-коммуникационной
политики предприятия.
В качестве субъектов косвенного влияния выступают внешние (контактные) аудитории. Ни одно предприятие не функционирует обособлено, а приспосабливает свою научно-производственную, сбытовую и другую деятельность к требованиям внешней среды, являясь при этом как получателем информации, так и источником ее распространения. Последнее утверждение подчеркивает наличие обратной связи в обмене информацией между организацией
и внешней средой.
В качестве внешних субъектов предприятия могут выступать потребите-
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ли продуктов и услуг, поставщики и партнеры, конкуренты, различного рода
регуляторы (органы государственной власти, контролирующие организации и
т. д.). Подробный перечень целевых аудиторий, которые в той или иной мере
взаимодействуют с любой организацией, приведен в [5, с. 22-23].
Коммуникационные отношения могут строиться на основе прошлого
опыта или интуиции руководителей, но могут быть закреплены во внутренних
документах нормативного характера – стандартах организации, кодексе корпоративной этики или других.
Интересы некоторых аудиторий (например, контролирующих органов)
относительно стабильны, что позволяет скорректировать коммуникационную
политику в соответствии с этими интересами. Есть аудитории, интересы которых носят ситуационный характер, что требует от предприятия гибкости и
быстрой реакции на изменения. Как правило, взаимоотношения предприятия с
его стейкхолдерами, несмотря на разнообразие последних и различия в наполнении передаваемых сообщений, строятся с учетом общих правил: стабильность, достоверность передаваемой информации, долговременность и взаимовыгодность отношений.
Каналы коммуникации. В самом обобщенном виде канал представляет
собой некий передаточный механизм. Согласно А. В. Соколову, коммуникационный канал — это реальная или воображаемая линия связи (контакта), по которой сообщения движутся от коммуниканта к реципиенту. Коммуникационный канал предоставляет участникам коммуникации средства для создания и
восприятия сообщения, т. е. знаки, языки, коды, материальные носители сообщений, технические устройства [155, c. 96].
В публикациях по маркетингу и рекламе нам встретились трактовки канала коммуникации как маршрута передачи сообщения, точки контакта потребителя с брендом, специально сформированной среды, через которую взаимодействуют фирма и клиент. Последнее позволяет рассматривать ИКС предприятия как канал взаимодействия НТБ и специалистов предприятия.
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Бесспорно, сегодня основное внимание исследователей и практиков
направлено на изучение возможностей электронных каналов. Определение
электронного канала как совокупности технических средств, программного
обеспечения, стандартов и протоколов, обеспечивающей дистанционный двусторонний обмен информацией между участниками взаимодействия (контрагентами), предложено А. В. Евтюшкиным [73, с. 6].
Наряду с понятием «канал» в качестве синонимов используются такие
термины как «инструменты», «средства». Есть подход, отграничивающий «каналы» от «средств» коммуникации, но заметим, что развести «каналы» и
«средства» довольно сложно. Даже те, кто разграничивает данные понятия, зачастую используют в равной степени и те, и другие.
В зависимости от сферы деятельности и цели коммуникации авторы используют различные формулировки для обозначения коммуникационных каналов. Например, в работах, посвященных коммуникации в сфере торговли, чаще
говорится о каналах распределения, сбыта или продаж. Маркетологи используют словосочетание «канал продвижения». В публикациях, рассматривающих
проблемы образования или масс-медиа, используется термин «каналы взаимодействия». Вместе с тем, в упомянутой выше работе А.В. Евтюшкина каналы
взаимодействия и каналы распространения информации разграничиваются по
критерию наличия обратной связи.
В библиотековедческой литературе можно встретить большинство
названных выше формулировок. Следует обратить внимание на фиксацию
термина «каналы предоставления библиотечно-информационной услуги» в новом

национальном

стандарте

ГОСТ

Р

7.0.104-2019

«Библиотечно-

информационные услуги научной библиотеки. Виды, формы и режимы предоставления». Разработчики стандарта трактуют данный термин как «техникотехнологические способы доставки библиотечно-информационной услуги
пользователю» [60, с. 2].
Учитывая, что четких разграничений нет, в настоящем исследовании
термины «каналы коммуникации», «каналы продвижения» и «каналы доведе-
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ния» применительно к ресурсам и услугам НТБ используются в качестве синонимов.
Можно предположить, что если провести сравнительный анализ предприятий в плане того, какое количество каналов включено в активный процесс
коммуникации, то получится совершенно разная картина. И процент соотношения традиционных и современных (электронных, сетевых) каналов будет
существенно различаться в зависимости от тех условий и характеристик, о которых мы упоминали выше.
В целом, формирование информационно-коммуникационной среды −
сложный процесс, обусловленный целым рядом факторов: экономических, политико-правовых,

технологических,

социокультурных,

демографических.

Определение степени их влияния на ИКС представляет значительные трудности. В то же время, бизнес-процессы конкретного предприятия протекают в
конкретной информационной среде, что делает эту задачу более обозримой. По
мнению специалистов, эффективность информационных процессов зависит от
возможности целенаправленного моделирования такой ИКС, которая будет
способствовать свободе выбора коммуникационных инструментов и обеспечивать, с одной стороны, интерактивное взаимодействие специалистов, свободный доступ к информации и, с другой, оперативную связь с внешней средой.
Анализ существующих подходов позволил нам обобщить и выделить основные принципы формирования информационно-коммуникационной среды.
Рассмотрим их подробнее.
Принцип многокомпонентности. Как правило, одна информационная система (ERP, ECM или другая) не может поддерживать все бизнес-процессы
предприятия, поэтому ИКС может включать целый комплекс систем, приложений, хранилищ информации, каналов коммуникации. Главное условие − их поэтапное внедрение и соответствие организационным и профессиональным задачам. Отметим, что сохранение традиционных каналов и их гармоничное сочетание с новыми обеспечит адаптацию сотрудников к изменениям ИКС в кон-
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кретных условиях, а также позволит корректировать модели информационного
обеспечения подразделений и отдельных специалистов.
Принцип целостности (системности) характеризует внутреннее единство
и взаимосвязанность компонентов среды.
Принцип развития подразумевает, что при построении ИКС необходимо
учитывать возможное расширение и обновление как решаемых задач, так и
компонентов. ИКС должна обладать возможностью включения новых систем и
программных средств, каналов, информационных объектов.
Принцип совместимости заключается в том, что при формировании ИКС
должна быть обеспечена интероперабельность (совместимость), то есть возможность взаимодействия всех систем и компонентов.
Принцип открытости. Открытость – неоднозначное и многоаспектное
понятие,

которое

часто

трактуется

через

термины

«прозрачность»

(transparency) и «участие» (participation). С одной стороны, открытость понимается как возможно полное (достаточное) раскрытие информации о деятельности предприятия, его структуре, процессах, финансовом состоянии, что позволяет всем заинтересованным сторонам объективно оценивать результативность этой деятельности и использовать эти сведения для принятия собственных решений. С другой стороны, открытость понимается и как выстраивание
доверительных отношений со всеми сторонами и вовлечение их в совместную
деятельность.
Существует трактовка информационной прозрачности как некой «бесшовной интеграции» корпоративных информационных систем и информационных потоков: «конвергенция информационных потоков и доставка заинтересованным сторонам информации в зависимости от потребности в ней для обеспечения принятия обоснованных решений. Технологии, системы и методы, используемые для сбора и предоставления этой информации, являются прозрачными (невидимыми) для внутреннего пользователя» [216, с. 1030-1031]. Это
означает, что ИКС должна восприниматься как единое целое, а не как набор
разнородных объектов.
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Представляется, что для информационно-коммуникационной среды
предприятия важны все три аспекта: ИКС должна обеспечивать видимость
(находимость), доступность, оперативность получения качественной достоверной информации с помощью простых и удобных инструментов, а также
надежную обратную связь.
С принципом открытости связан и принцип доступности, который понимается нами как способность ИКС обеспечивать своевременный и беспрепятственный доступ заинтересованных аудиторий к необходимой информации.
Понятие доступности включает различные аспекты: физический (обеспечивается наличием на рабочих местах пользователей соответствующих программно-технических средств), квалификационный (простота освоения и использования), технический (обеспечивается поддержкой работоспособности систем и
приложений, совместимостью компонентов и т.д.), экономический.
Принцип адекватности понимается как соответствие ИКС целям предприятия, специфике информационных потребностей специалистов, уровню
развития технологий (в целом) и уровню ИКТ-компетентности персонала
предприятия. Последнее подводит нас к рассмотрению такой характеристики
ИКС, как комфортность.
Комфортность информационной среды стала исследоваться в 70-х годах
прошлого века. Среди ученых, исследовавших эту проблему, следует упомянуть М. В. Арапова, Ю. А. Шрейдера, Т. Б. Соколовскую, В.А. Минкину, Г.А.
Скарук. Ю. А. Шрейдер к условиям комфортной работы в информационной
среде относил легкость использования, способность «не предъявлять существенных и неожиданных трудностей». «Удобно – это значит, что предлагаемые пользователю средства легко им осваиваются и не требуют от него смены
привычных установок» [Цит. по: 148, с. 46]. Т. Б. Соколовская трактовала комфортность как «такой способ организации информационной среды, который
создает условия для наиболее эффективной переработки информации», «наличие информационных предпосылок, стимулирующих творческое мышление»
[Там же]. Эти подходы не противоречат, а дополняют друг друга.
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В работе Фреда Дэвиса (F. D. Davis) были сформулированы два субъективных критерия, во многом определяющие для пользователя приемлемость (и,
соответственно, использование или неиспользование) информационной системы или приложения – простота и полезность. Субъективно ощущаемая простота понимается как степень уверенности пользователя, что использование определенной системы (технологии) потребует от него минимальных усилий. Осознаваемая полезность – «степень уверенности, что использование системы повысит эффективность работы». Таким образом, чем больше степень уверенности в простоте и полезности приложения или системы, тем с большей вероятностью оно будет использоваться [198, c. 320]. Это утверждение вполне справедливо по отношению к ИКС предприятия.
Следует добавить, что простота и удобство информационных систем, инструментов коммуникации как в плане их освоения, так и использования
(юзабилити) признается одним из основных требований при выборе новых инструментов и оценке удовлетворенности существующими.
В целом информационно-коммуникационная среда может быть представлена как распределенная система, связывающая субъектов (стейкхолдеров), информационные потоки и обеспечивающая процессы получения, хранения и распространения информации путём установления неких организационных правил, определяющих роли и взаимодействие субъектов, включая доступ
к информационным ресурсам. Целостность ИКС обеспечивается единством цели (как системы в целом, так и её компонентов) и наличием связей между компонентами системы, а также установлением (и контролем соблюдения) упомянутых правил.
Глобальную цель ИКС можно сформулировать как повышение качества
и оперативности управления, и как следствие – обеспечение конкурентоспособности предприятия на рынке. В качестве локальной цели выступает обеспечение научных и производственных процессов посредством упорядочения бизнес-процессов, минимизации дублирования информации, устранения комму-
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никационных барьеров между участниками процессов и оптимизации информационного взаимодействия.
Связи между субъектами ИКС осуществляются через коммуникационные
каналы, опосредующие информационное взаимодействие и управление информацией. Связи субъектов ИКС с информационными объектами реализуются через процессы выявления (поиска), сбора, обработки, распространения и
использования информации. Программно-технические средства выступают в
качестве аппаратной основы осуществления информационного взаимодействия.
1.3. Каналы корпоративной коммуникации, используемые на
отечественных предприятиях: анализ документального потока
Построение эффективного взаимодействия с реальными пользователями,
а также привлечение новых важно для любой библиотеки. Известно, если выбор каналов отправителем сообщений и его получателем совпадает, можно
сказать, что сообщение достигло цели. Это кажется очевидным, но на самом
деле проблема несовпадения коммуникационных каналов остается достаточно
распространенной. Следует отметить, что выявление указанных предпочтений
даст библиотеке возможность корректировать коммуникационную политику. В
этой связи НТБ необходимо чётко определить, какие способы коммуникации
являются наиболее удобными для целевой аудитории, какие инструменты
нужно использовать для доведения информации в процессе информационного
обслуживания.
Первый вопрос, на котором мы хотели бы остановиться, – это количество
каналов, которые должны быть включены библиотекой в активный процесс
коммуникации.
Академические библиотеки, как правило, используют широкий спектр
каналов коммуникации. Приверженцем более осторожного подхода является
исследователь академических библиотек Берт Хьюзинг (Bert Huizing). Ученый
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справедливо утверждает, что эффективнее будут работать те каналы, которые
уже задействованы пользователями, так как можно ожидать, что нужная информация будет доведена до того, кому она предназначена. Хьюзинг отмечает,
что использование слишком большого числа каналов является рискованным.
Повышается вероятность неправильного выбора каналов, неоправданной траты
сил и ресурсов. Библиотекам приходится контролировать и управлять каждым
из этих каналов, что может вызвать дополнительные трудности. Кроме того,
такое разнообразие может запутать пользователей [205, с.4]. Автором был проведен опрос коммуникационных предпочтений пользователей и сделан вывод,
что, несмотря на большое разнообразие каналов, используемых респондентами
в повседневной жизни, в процессе коммуникации с библиотекой те же респонденты предпочитают ограниченное число каналов – общение «лицом к лицу»,
электронную почту, а также сайт библиотеки. Поэтому эффективность социальных медиа, широко используемых в библиотеках, в качестве канала коммуникации академических библиотек вызывает сомнения [205, с. 6]. Таким образом, библиотекам необходимо более взвешенно подходить к формированию
коммуникационной политики, так как многие из современных каналов, используемых библиотекой, могут работать неэффективно.
В современной литературе бо́льшее распространение получила позиция,
согласно которой число каналов коммуникации должно быть избыточным. Так,
по мнению британских исследователей, для организации множественность
(даже избыточность) каналов связи обеспечивает уверенность и гибкость при
осуществлении информационного взаимодействия как внутри организации, так
и межорганизационного. При этом некоторые каналы могут использоваться
эпизодически [200, с. 607].
По мнению С. А. Федорова, процесс маркетинговых коммуникаций в
B2B-секторе должен быть избыточным как с точки зрения использования разных каналов, дополняющих друг друга, так и с точки зрения интенсивности
использования каждого из каналов. Процесс коммуникации проходит несколь-
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ко стадий, на каждой из которых необходимо использовать наиболее подходящий канал [171, с. 100-101].
В библиотечной сфере сторонниками комплексного использования максимального числа каналов коммуникации являются, например, В. В. Брежнева,
Е. Ю. Гениева, О. Ю. Гольдина, О. Б. Ушакова. Обобщая, отметим, что для
библиотеки или информационной службы важно уметь встраивать свою деятельность во все доступные каналы. Только так можно гарантировать всеохватность и непрерывность коммуникации.
Число коммуникационных каналов расширяется настолько стремительно,
что появилось понятие «коммуникационный хаос», отражающее избыток
средств коммуникации. В этой связи нельзя не отметить, что с одной стороны,
многообразие каналов ведет к появлению дефицита внимания, что проявляется
в неспособности сконцентрировать внимание на всех поступающих сообщениях. С другой стороны, в условиях коммуникационного хаоса сложнее выстроить эффективную стратегию взаимодействия. Этим обусловлено развитие в
маркетинге интегрированного подхода к потребителю, в рамках которого приоритетным признается многоканальное взаимодействие, подразумевающее использование всех доступных каналов коммуникации. Тем не менее, есть одна
оговорка. Одновременно использовать множество каналов (сайт, мессенджер,
e-mail и т.д.) с равной эффективностью и качеством очень сложно, нужна их
интеграция в единую систему. Существуют соответствующие программные
решения (так называемые омниканальные платформы), но пока вопрос интеграции остаётся достаточно актуальным.
Можно предположить, что в процессе профессиональной деятельности
для получения необходимой информации специалисты предприятия используют преимущественно те каналы, которые включены в ИКС организации. Таким
образом, НТБ (как структурное подразделение предприятия) менее свободны в
выборе каналов, чем общедоступные библиотеки. В этой связи представляется
необходимым изучить следующие вопросы: какие каналы предпочитают специалисты предприятия и есть ли у научно-технической библиотеки возмож-
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ность объединить свои коммуникационные средства с этими предпочтениями?
Для решения поставленных вопросов нами был проведен анализ микропотока
публикаций по рассматриваемой проблеме.
В качестве методологической основы нами было выбрано исследование
вклада ученых Санкт-Петербурга в мировую науку, проведенное О. М. Зусьманом и Т. В. Захарчук [75]. В исследовании предложен ряд индикаторов, на основе которых осуществляется оценка изучаемых явлений и процессов, выделяются его различные характеристики. В частности, в числе индикаторов – типо-видовая принадлежность первичных документов и ключевые слова текста
и/или библиографических записей.
Мы обратились к публикациям оперативного характера – статьям в периодических изданиях, статьям-докладам на конференциях, материалам семинаров и т.п. Информационной базой послужил каталог Научной электронной
библиотеки eLibrary.ru. Поиск проводился по ключевым словам «коммуникации» + «канал» с ограничением по рубрикам «06.77.00 Экономика труда. Трудовые ресурсы», «06.81.00 Экономика и организация предприятия. Управление
предприятием», а также «82.00.00 Организация и управление». В результате
поиска было отобран массив из 162 работ, изданных за три последних года, в
качестве верхней границы был взят ближайший завершившийся на момент
проведения анализа год (2017). Основной критерий отбора – наличие поисковых терминов в заглавии публикации, а также в перечне ключевых слов.
В процессе исследования ставились следующие задачи:
•

проанализировать динамику и видовую структуру микропотока;

•

изучить отраслевую структуру микропотока;

•

выявить используемые каналы корпоративной коммуникации;

•

выявить критерии и подходы к построению классификации каналов

коммуникации.
Динамику микропотока документов по теме можно охарактеризовать как
стабильную с незначительным колебанием, что свидетельствует об устойчивом
интересе к проблеме построения эффективного внутри- и межорганизационно-
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го взаимодействия. Хронологическая структура микропотока представлена на
графике (рисунок 1).

Рисунок 1. Распределение публикаций по теме «Каналы коммуникации»
по годам
Бо̀льшая часть отобранных публикаций была просмотрена de visu, в некоторых случаях (при отсутствии полного текста) пришлось ограничиться изучением развернутых аннотаций. В результате просмотра было отброшено 30
статей, которые оказались не по теме либо не содержали нужной информации.
Интересно, что в качестве ключевых слов во всех статьях были указаны искомые термины. В общей сложности было проанализировано 130 статей, посвященных коммуникационным процессам отечественных компаний разных сфер
деятельности: промышленное и сельскохозяйственное производство, реклама и
торговля, грузоперевозки, научно-исследовательская и образовательная деятельность.
Анализ видовой структуры микропотока показал, что число журнальных
статей составило 70%, 20% документов представлено докладами, прочитанными на научно-практических конференциях и семинарах, 10% − статьи из сборников научных трудов.
Рассматриваемая проблематика интересует широкий круг авторов, представляющих различные организации. То же можно сказать и о журналах, в которых были опубликованы выявленные работы: их число составило 94. В выборке представлены отраслевые (экономика, упраление, социология и др.) и
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межотраслевые журналы, что подтверждает междисциплинарный характер исследуемой проблемы. Кроме того, можно говорить и о достаточно высоком
рассеянии микропотока. Выявление и ранжирование наиболее информативных
(по отношению к анализируемой проблеме) журналов для настоящего исследования не представляет интереса.
Следует отметить, что независимо от того, рассматриваются внутренние
или внешние коммуникации, большинство авторов акцентирует внимание на
том, что сегодня не существует одного предпочтительного универсального канала, предприятию необходимо использовать их комбинацию, причем для
каждой организации эта комбинация будет разной. В этой связи ведется поиск
оптимальной комбинации каналов для определенной организации (или сферы
деятельности) и анализируются их преимущества и ограничения. Как следствие, в подавляющем большинстве проанализированных работ рассматривается не один, а некоторая совокупность коммуникационных каналов, которые
следует использовать в разных ситуациях взаимодействия.
В общей сложности нами выявлено 54 канала. Выявленные каналы были
объединены в группы, при этом мы постарались избежать излишней дробности
и объединять однотипные каналы. Например, горячие линии, call-центры и
техническую поддержку мы рассматривали как вариации одного канала. То же
самое можно сказать о корпоративных стандартах, этических кодексах, инструкциях и т. п.
Мы понимаем, что такая группировка весьма условна, поскольку границы между каналами размыты. Так, отраслевое мероприятие (выставка, конференция и т. д.) признается каналом устной коммуникации, т. к. предполагает
интенсивные личные контакты. В то же время практически все крупные мероприятия сопровождаются деловой программой, включающей презентации, раздачу буклетов и образцов продукции, мастер-классы. Рекламные буклеты рассматриваются как документный канал, а презентации и образцы продукции –
как сенсорный (визуальный). Кроме того, определенную сложность представляет разделение коммуникационных каналов и носителей информации.
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Мы сознательно не выделяли Интернет в качестве канала, хотя в некоторых источниках он упоминается в качестве такового. Представляется, что Интернет может рассматриваться в большей степени как онлайн-среда, некие
условия для осуществления коммуникации, в которой в том или ином виде
присутствуют различные коммуникационные средства.
Термин «социальные медиа» использован в качестве обобщающего по
отношению к различным сетевым средствам социального общения. Понятие
«социальных медиа» пока не имеет ни однозначной общепризнанной дефиниции, ни единого подхода к пониманию границ этого феномена. Во многих работах термин «социальные медиа» используется как синоним социальных сетей, которые, в свою очередь, рассматриваются в качестве особой категории
интернет-сайтов. В настоящем исследовании мы отнесли веб-сайты и социальные медиа к разным рубрикам. По нашему мнению, сайт представляет собой
официальное веб-представительство предприятия, и его наполнение осуществляется в соответствии с определенными требованиями. Социальные медиа –
это площадки для неформального общения. Также к отдельным каналам, отличным от соцмедиа, мы относим электронную почту, мессенджеры и доски
объявлений.
Очень нечеткими оказались представления о содержании такого понятия,
как СМИ. Традиционно под средствами массовой информации (СМИ) понимаются радио, телевидение и пресса, что зафиксировано в положениях ФЗ «О
средствах массовой информации». Ряд авторов под СМИ подразумевает телевидение и радио, выделяя прессу в качестве отдельного канала. И наоборот: к
СМИ относят прессу, а телевидение или радио указывают как самостоятельные
каналы коммуникации. В качестве синонимов используются «масс-медиа»,
«медиаканалы» или просто медиа. Эти же понятия используются в качестве
обобщающих по отношению к таким феноменам, как «Интернет-СМИ»,
«мультимедийные СМИ», которые, как правило, противопоставляются традиционным. Главный критерий противопоставления − цифровая сущность «новых медиа». Между тем, и те, и другие ориентированы на массовую аудито-
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рию, выполняют аналогичные функции, традиционные СМИ активно осваивают интернет-пространство в соответствии с требованиями времени. Именно
поэтому мы включили в одну группу традиционные и электронные СМИ, полагая их равноправными составляющими многоуровневого медийного пространства.
Опираясь на подход, предложенный в [155, гл. 4], мы разделили результат на следующие группы: устные, документные, синтетические (мультимедийные), в отдельную категорию выделены сенсорные каналы. Внутри крупных групп, в свою очередь, были выделены подгруппы. Полученные результаты представлены на рисунке 2.

Рисунок 2. Распределение каналов коммуникации по группам
Самую малую группу составили сенсорные каналы (обоняние, цвет), им
посвящено три публикации. Эти каналы являются довольно специфическими,
поэтому подробно останавливаться на них мы не будем.
Следующую группу составили устные каналы коммуникации (119 упоминаний), к которым мы отнесли телефонную связь, как стационарную, так и
мобильную, радио, мероприятия, неформальные каналы и каналы обратной
связи.
Наиболее эффективным каналом в данной группе признаются мероприятия (event-проекты). 30 работ посвящены мероприятиям, ориентированным на

54
внешнее взаимодействие (отраслевые форумы, конференции, выставки и т.д.),
а 23 – внутриорганизационным (собрания, совещания, корпоративные праздники).
По оценкам авторов, участие в профессиональных мероприятиях, где интенсивность личных контактов максимальна, предоставляет огромные возможности для установления партнерских отношений, обмена специальной информацией, идеями и опытом. Л. С. Яковицкая пишет, что само по себе издание
статьи или книги еще не гарантирует передачу информации. Специалисты технической сферы не читают много, но широко используют внешние личные
контакты. Автор справедливо отмечает, что за пределами текста остаются десятки важных мелочей как технического плана, так и экономического или социального. Для получения подробной информации межличностные контакты
более эффективны. Еще одно немаловажное достоинство неформальной коммуникации – этот канал требует сравнительно малых затрат. Согласно исследованиям, инженеры, выбирая информационные каналы, действуют по принципу не наибольшей выгоды, а наименьшей потери [192, с. 29-30]. Значимость
личных контактов в деловой сфере остается высокой, и востребованность данного канала будет только расти.
Внутрикорпоративные мероприятия позволяют персоналу восполнить
недостаток в информации о задачах организации и подразделений, способствуют оптимизации внутреннего взаимодействия и формированию корпоративной культуры, укрепляют горизонтальные и вертикальные связи. Корпоративные праздники способствуют сплочению коллектива и распространению
корпоративных ценностей.
Следующий по значимости канал − личное общение «по вертикали»
(упоминается в 20 работах). К этой группе мы отнесли формальные каналы
(обращения руководства, «пятиминутки», заседания комитетов), а также неформальное общение с руководством. Значимость личных контактов для персонала очень высока: информация от высшего руководства и непосредственных руководителей, получаемая по прямым персонифицированным каналам,
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является наиболее достоверной и способствует глубокому пониманию ситуации. По оценке специалистов, этот канал оптимален для решения наиболее
важных и трудных вопросов, передачи сложной или неприятной информации,
консультировании, так как снижает вероятность неправильного понимания.
Столько же работ (20 статей) посвящены телефонной связи. Этот канал
широко используется в деловой сфере как для информационного взаимодействия, так и в рекламных целях. Достоинства данного канала широко известны:
широта распространения, персонифицированность, высокая скорость передачи
информации, оперативность, надежность. У данного канала также есть свои
ограничения: задействован только голосовой канал, возможны помехи, искажение речи. Эффективность коммуникации во многом зависит от способности
собеседников воспринимать информацию «на слух», запомнить большое количество деталей.
Если для промышленных предприятий стационарный телефон остается
одним из основных каналов, в В2С-сегменте отмечается снижение уровня его
влиятельности. Согласно отчету компании LiveTex, данный канал пользуется
наибольшей популярностью у потребителей старше 55 лет, а представители
возрастной категории 17–35 лет голосовую связь используют редко и неохотно.
В то же время количество отправляемых ими сообщений неудержимо растет
[125, с. 10]. Сокращение использования голосовых каналов отмечается и в исследовании, проведенном консалтинговой компанией KMDA. По мнению аналитиков, наиболее распространенным каналом является электронная почта, но
её эффективность как одностороннего канала связи находится под вопросом.
Намного более серьезным потенциалом обладают мобильные приложения,
мессенджеры и чат-боты [177, с. 14].
Радио рассматривается в 12 публикациях, две из которых посвящены
собственно корпоративному радио. Радио рассматривается как инструмент
развития корпоративной культуры, повышения лояльности персонала, обучения, а также создания узнаваемой атмосферы в торговых или операционных
залах, офисах продаж. Из достоинств канала можно выделить экономичность,
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ненавязчивость, оперативность. Однако при внедрении этого канала следует
учитывать, что у работника не всегда будет возможность прослушать информацию за пределами рабочего места [96, c. 257].
Значительное внимание уделяется горизонтальным неформальным каналам коммуникации (9 упоминаний). «Тайный телеграф» или «сарафанное радио» существует везде. Беседы с коллегами и слухи являются совершенно самостоятельным и эффективным каналом коммуникации. Основными преимуществами «сарафанного радио» является избирательность и адресность, гибкость, оперативность, короткий информационный интервал, высокая степень
доверия, быстрота обратной связи. Несмотря на бытующие представления о
низком качестве передаваемой таким образом информации, в обычных рабочих
ситуациях достоверность передаваемых данных превышает 75%, но «на выходе» эти данные претерпевают существенные искажения [126, с. 78-79]. Среди
недостатков данного канала выделяют временный характер, ограниченность
сферы их распространения, непредсказуемость, нестабильность.
Если формальные каналы в организации закрыты, неформальные становится доминирующим. По мнению И. А. Галезника, этот канал выступает как
средство адаптации формально закрепленных процедур к практическим потребностям организации в решении повседневных и стратегических задач. Сети неформальной коммуникации заполняют возникающие «разрывы» в каналах
коммуникации, при этом, однако, размывая действительные границы власти и
авторитета формальных менеджеров [44, с. 225]. Кроме восполнения дефицита
информации (в том числе той, которая официально умалчивается), неформальные каналы способствуют усилению сплоченности коллектива.
На последнем месте каналы обратной связи (5 упоминаний): горячие линии, call-центры и т. д. Эти каналы используют преимущественно сервисные и
торговые организации для поддержки клиентов, но в [162, с. 18] горячая линия
рассматривается как канал поддержки «внутреннего клиента». Целью данных
каналов является своевременное выявление и решение возникающих внутри
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коллектива проблем, а в перспективе – повышение эффективности деятельности и лояльности сотрудников.
Количественное соотношение устных каналов представлено на диаграмме (рисунок 3). В целом, преимуществами устных каналов коммуникации являются высокая информационная емкость, интерактивность и скорость обратной связи, адресность, наличие зрительного контакта и возможность эмоционального воздействия. Главными недостатками признается сложность проверки достоверности получаемой информации и накопления ее для последующей
переработки и хранения. При последовательной передаче сообщения повышается вероятность его искажения.

Рисунок 3. Устные каналы коммуникации
Следующую, более обширную группу, составили документные каналы.
Данные каналы признаются менее информационно емкими, так как не позволяют быстро установить обратную связь. Тем не менее, авторы проанализированных работ уделяют им пристальное внимание. В эту группу мы включили
печатные СМИ, почтовые сервисы (е-mail, обычная почта) и менеджеры мгновенных сообщений (мессенджеры), факсимильную связь, каналы информирования и формальные документные каналы (рисунок 4). Рассмотрим их подробнее.
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Среди перечисленных каналов первенство принадлежит печатным СМИ,
которые не потеряли своей значимости, несмотря на распространение электронных каналов коммуникации. Данный канал признан эффективным в 46
публикациях. Следует отметить, что большинство (31) авторов анализируют
корпоративную прессу, в двух работах рассматриваются ведомственные издания, в 15 работах – массовые газеты и журналы. Если последние рассматриваются в качестве канала продвижения продукции организации к внешнему потребителю, то корпоративная пресса рассматривается в большей степени как
канал внутриорганизационной коммуникации.

Рисунок 4. Документные каналы коммуникации
Для нашего исследования представляет интерес именно корпоративная
пресса, в связи с чем мы рассмотрим этот канал более подробно. Исследователи корпоративной прессы (Ю.В. Чемякин, А.Ю. Горчева, Д.А. Мурзин) отмечают дискуссионность как определения данного понятия, так и его объема и
границ. Как разновидность корпоративной прессы рассматриваются ведомственные издания, поэтому особенности, приведенные ниже, характерны и для
данного канала.
Ю. В. Чемякин определяет «классические» корпоративные СМИ как
«специализированные издания, выступающие инструментами управления,
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учрежденные компаниями (или организациями), для которых данный (издательский) вид деятельности является непрофильным, открыто признающие
свою зависимость от этих компаний, выражающие их интересы, содействующие их развитию, формированию позитивного имиджа и решению других стоящих перед данными компаниями задач» [179, с. 90]. Как правило, корпоративные издания находятся вне прямой рыночной конкуренции, т. к. отражают
интересы конкретной организации. Их отличает уникальность контента и уникальность положения: их потребление происходит непосредственно в служебные/рабочие часы, а не в свободное время. Более того − и это важно − такая ситуация инициируется и поддерживается работодателем, он прямо заинтересован в как можно более широком вовлечении аудитории. Среди достоинств
также можно выделить бесплатную модель распространения и изначальный
расчёт на конкретную аудиторию, что высвобождает корпоративные издания
из конкурентной борьбы за внимание читателей [144, с. 58].
Корпоративная пресса является средством влияния, выполняя целый ряд
функций:

имиджевые

(формирование

позитивного

имиджа

компании-

учредителя), идеологические (распространение ценностей, идей, формирование
корпоративной культуры), мотивационные, маркетинговые, информационные
и многие другие. Важным, с нашей точки зрения, является понимание корпоративной прессы как инструмента налаживания партнерских отношений внутри
коллектива, формирования чувства сопричастности общему делу. Высокий
имиджевый потенциал, наглядность и удобство восприятия информации делают этот канал достаточно востребованным, поэтому для библиотеки предприятия корпоративная пресса является перспективным каналом продвижения информационных продуктов и услуг (ИПУ).
Второй по значимости канал − электронная почта. Этот канал упомянули
32 автора. Несмотря на прогнозы о её замене корпоративными социальными
сетями, электронная почта остается важным каналом делового общения: более
60% электронных деловых документов передаются в виде присоединенных
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файлов в сообщениях электронной почты и до 60% критически важной деловой информация хранится в среде обмена сообщениями [176, с. 28].
Достоинства данного канала: простота использования, доступность, скорость (по сравнению с обычной почтовой пересылкой), возможность передачи
больших объемов информации и сохранения истории переписки, удобство работы со сложной информацией, для изучения которой требуется время. В то же
время, обезличенность коммуникации, сложность интерактивного взаимодействия и вероятность задержки обратной связи признаются недостатками данного канала. Среди других проблем – риски несохранения важных документов и
утечки служебной информации, сложность интеграции с другими элементами
ИКС. Тем не менее, в деловой сфере этот канал остается одним из основных.
Обычная почта рассматривается в трех работах.
Следующую группу (24 работы) составили каналы, которые обобщенно
можно назвать каналами внутриорганизационного информирования или вслед
за [40; 83; 133; 169] − информационными. Сюда вошли информационные бюллетени, листовки, плакаты, стенгазеты (данные каналы упоминаются в 14 работах). Десять авторов рассматривают информационные стенды и доски объявлений. Следует заметить, что именно последние иллюстрирует сложность разделения канала и носителя. Представляется, что каналом служат объявления и
другие документы, размещаемые на стендах и досках объявлений. Именно поэтому мы включили данные каналы в группу документных.
Информационные стенды и доски объявлений популярны во многих организациях в качестве каналов массового информирования сотрудников, в том
числе для распространения стратегически важной информации. По мнению
О. И. Молчановой, на доске объявлений отражается специфика корпоративной
коммуникации конкретного коллектива: тематика объявлений, регулярность
выхода, визуальное оформление четко определяют тот круг проблем, который
руководство выносит для оперативного оповещения [118, с. 70].
Данные каналы имеют низкую информационную емкость, т.к. большинство сообщений являются обезличенными, имеют ограниченный объем и не
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рассчитаны на быструю обратную связь. Тем не менее, их достоинством является экономичность, потенциально широкий охват аудитории, оперативность и
простота, они являются привычным и распространенным каналом внутриорганизационной коммуникации. А размещение персонифицированных сообщений
позволяют повысить интерес к данному каналу. В настоящее время появились
современные альтернативы стендов − электронные доски объявлений (рассматриваются в одной работе).
В 18 работах рассматриваются каналы, которые в [40; 83; 133; 169]
названы организационными, а в [89] − официальными: приказы, служебные записки и отчеты, корпоративные стандарты, кодексы этики, инструкции. Данные каналы являются формальными. Через них обеспечивается реализация
функций управления: решение административных и организационных вопросов, формирование единых норм и стандартов поведения в организации, регулирование и координация деятельности и т.д.
Достоинствами данных каналов является значительный охват аудитории
и достоверность передаваемой информации. Однако если реальная корпоративная культура отличается от декларируемой, а стратегические цели далеки от
ежедневных задач сотрудников, формальные коммуникации и официальные
сообщения теряют эффективность и перестают пользоваться доверием со стороны персонала [40, с. 56]. Есть мнение, что избыток официальных каналов
негативно сказывается на командной работе, так как они подменяют живое
общение и снижают возможность творческого подхода к решению профессиональных задач.
К последним тенденциям корпоративных коммуникаций аналитики относят расширение неголосовых каналов. Онлайн-консультанты в настоящее
время используются очень широко, но в выборке оказалась только одна статья,
рассматривающая этот канал. То же можно сказать об SMS-сервисе. Этот канал
используется для отправки маркетинговых сообщений, различного рода оповещений и технической поддержки и признается одним из самых надежных и
эффективных, но только один автор упомянул его в своей работе.
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По данным упомянутых выше отчетов с 2016 года наблюдается рост популярности мессенджеров. Службы обмена мгновенными сообщениями, обеспечивающие общение в режиме реального времени, упоминаются в девяти
публикациях. Из них четыре автора рассматривают Skype и ICQ как каналы
внешней коммуникации, а пять работ рассматривают мессенджеры в качестве
канала внутреннего информационного взаимодействия. Еще четыре публикации уделяют внимание такому каналу, как внутрикорпоративный чат. Чат, как
и мессенджер, подходит для решения тех же задач, что и телефон: информирования, консультаций. В упомянутом выше отчете LiveTex [125] чат признается
перспективным каналом для реализации стратегии дистанционного обслуживания внешних клиентов: осуществления продаж, техподдержки.
Следует отметить, что информационный обмен в Skype и ICQ не защищен, поэтому в B2B-сегменте они используются редко. Аудитория мобильных
мессенджеров (WhatsApp, Telegram, Viber) расширяется, но в массиве отобранных публикаций эти приложения не рассматривались. Можно предположить,
что данные каналы в деловой сфере используются редко по той же причине,
что и Skype.
А вот корпоративные мессенджеры ориентированы именно на бизнескоммуникацию и призваны решать специфические задачи: организация закрытой информационной среды; сохранение истории общения сотрудников, доступной для контроля; интеграция с внутренними информационными системами (СЭД, управление персоналом и другими). Достоинствами подобных приложений являются простота в использовании, небольшой вес, функционал,
позволяющий вести параллельно несколько диалогов, обмениваться файлами,
делать групповые рассылки, организовывать обсуждения и т.д. Локализация в
пределах корпоративной сети предотвращает утечку информации. Плюсом является оперативность, интерактивность взаимодействия, персонифицированный характер сообщений, так называемая «информация о присутствии» (возможность видеть, кто из сотрудников доступен в настоящий момент). В то же
время, данный канал не подходит для передачи информации, требующей тща-
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тельного изучения. Специалисты по корпоративным коммуникациям не рекомендуют использовать мессенджеры на ранних этапах формирования рабочих
групп, пока у участников не сложились межличностные отношения, а также
для обсуждения сложных вопросов.
Следующую группу (10 работ) составили каналы обратной связи, названные в [40; 83; 133; 169] аналитическими: исследования мнения работников, анкеты, письма работодателю, ящики обратной связи и ящики предложений.
Здесь также можно отметить некоторое смешение понятий: что является каналом − ящик или документы, для сбора которых предназначен ящик? Представляется, что последнее.
Через эти каналы до топ-менеджмента доводится информация, требующая анализа, что позволяет корректировать организационные процессы, в том
числе и информационные. Каналы обратной связи используются с целью решения локальных задач (изучение удовлетворённости работников, отслеживание реакции на организационные изменения). Достоинством данных каналов
является достоверность информации, персонифицированность, оперативность.
Авторы отмечают их важность для развития корпоративной культуры и повышения эффективности и управляемости организации, но признают, что эти каналы отечественные компании используют реже всего [40, с. 57].
Факсимильная связь как канал деловой коммуникации упоминается в
трех статьях.
Самую большую группу (226 упоминаний) составили синтетические
(мультимедийные) каналы. К ним мы отнесли телевидение, социальные медиа,
различные корпоративные информационные системы и приложения. В эту же
группу мы включили онлайновые научные и маркетинговые платформы, которые упоминаются в двух публикациях.
В 75 работах рассматриваются социальные медиа. Наибольшее внимание
(41 автор) уделено такому каналу, как социальные сети. В 37 работах рассматриваются общедоступные социальные сети и только в 4 − корпоративные.
Плюсы данного канала – широкий охват аудитории, доступность и оператив-
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ность, возможность свободного общения, быстрая обратная связь. Минусы (для
предприятия) – трата времени на обсуждения, не касающиеся работы, угроза
утечки внутренней информации во внешнюю среду, необходимость оперативно реагировать на реакцию пользователей.
Следует отметить, что использование общедоступных социальных сетей
как массового тренда в продвижении товаров и услуг связан преимущественно
с сегментом B2C, то есть с деятельностью организаций, ориентированных на
конечного потребителя. Для отечественных предприятий B2B-сегмента вопрос
эффективности этого канала пока остается открытым. С одной стороны, использование соцсетей позволяет продемонстрировать свою открытость, повысить узнаваемость предприятия, стимулировать интерес к его деятельности и
продукции, а значит – привлечь потенциальных клиентов. С другой стороны, в
силу традиций, различных ограничений, потенциального риска нарушения
конфиденциальности и других причин отечественные предприятия медленно
осваивают социальные сети. По оценкам исследователей, для многих предприятий страница в социальных сетях в большей степени – дань моде. Как канал
коммуникации соцсети имеют второстепенное значение.
Кратко остановимся на корпоративных социальных сетях. Зарубежные
специалисты давно говорят о социализации бизнеса. Еще в 2010 году бизнесаналитик и признанный эксперт по цифровой трансформации предприятий Дион Хинчклифф (Dion Hinchcliffe) в своем блоге написал, что вектор развития
ИКС организаций направлен в сторону создания так называемого «цифрового
рабочего места», что связано с широким использованием социальных инструментов (блогов, вики, внутренних социальных сетей), которые способствуют
горизонтальному взаимодействию [203]. Разработчики программных продуктов для автоматизации бизнеса также отмечают, что социализация бизнеса –
глобальный тренд, и востребованность корпоративных социальных сервисов
будет только возрастать. Но решение о создании корпоративной социальной
сети требует определенного уровня зрелости и корпоративной культуры. Пока
на отечественных предприятиях данный канал не получил широкого признания
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именно из-за недоказанной эффективности его использования для работы. Как
промежуточный вариант рассматриваются закрытые группы предприятий в
общедоступных социальных сетях.
Некоторые организации используют различные инструменты для коллективной работы – элементы социальных медиа (блоги, форумы и чаты), а также
упомянутые выше мессенджеры. Таким образом повышается диалогичность
коммуникации и эффективность взаимодействия.
Блоги и форумы признаются исследователями полноправным компонентом корпоративных медиа и рассматриваются в 17 публикациях, еще 4 посвящены внутрикорпоративным чатам. Данные каналы используются как для
внутренней коммуникации в качестве альтернативы собраниям и совещаниям,
так и для внешней, выступая инструментом PR.
Внутрикорпоративный блог служит для доведения до персонала позиции
руководства по какому-либо вопросу и информирования сотрудников организации о состоянии дел, а также выступает в качестве канала передачи субъективной точки зрения, отличной от официальной. Корпоративные форумы позволяют сотрудникам организации напрямую общаться друг с другом, выявлять
мнение коллег, создавать обсуждения на важные для персонала темы и многое
другое. В целом, каналы социального взаимодействия могут дополнять систему организационных коммуникаций, способствуя удовлетворению внутренних
потребностей коллектива в распространении знаний и опыта.
Функциями блога, ориентированного на внешнюю аудиторию, являются
информирование и поддержка клиентов, демонстрация открытости организации, стимулирование неформального общения. Профессиональные блоги и форумы позиционируются в качестве инструмента «построения сообщества»
(community building) вокруг организации, канала получения независимых оценок и отзывов о продукции, выявления партнеров и конкурентов, продвижения
продукции.
Достоинствами данного канала являются оперативность, возможность
быстрой обратной связи. Факторами, сдерживающими широкое распростране-
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ние корпоративных блогов и форумов, выступают недоверие руководства к
данному каналу, риски распространения негативной информации об организации и утечки конфиденциальных сведений.
Такой канал, как видеохостинги, упоминается в пяти публикациях преимущественно в качестве канала рекламной коммуникации, позволяющего демонстрировать продукты и услуги «в действии».
Вторым по значимости каналом в данной группе признаются масс-медиа,
или СМИ, в том числе корпоративные. Этот канал рассматривается в 47 публикациях. На диаграмме (рисунок 5) показано, что в бо́льшей части проанализированных работ рассматриваются СМИ в целом.

Рисунок 5. Распределение статей, рассматривающих масс-медиа
Телевидение как явление культуры и как канал коммуникации рассматривается в 19 публикациях, 7 из которых посвящены корпоративному TV. Преимущества данного канала в его образности, наглядности и убедительности,
широком охвате аудитории, а также в высоком потенциале доверия. Ограничения – отсутствие быстрой обратной связи и гибкости, низкая оперативность.
Минусом признается и линейная модель представления информации, что не
позволяет пользователю управлять процессом получения информации, исходя
из своих потребностей.
Телевидение, как и другие корпоративные СМИ, является важным каналом внутренней и внешней коммуникации, позволяющим предприятию всесторонне освещать свою деятельность. Главное ограничение в том, что корпоративное телевидение требует существенных финансовых вложений, поэтому
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этот канал используется на крупнейших производственных предприятиях и
корпорациях.
Можно заметить, что СМИ в целом (с учетом радио и прессы этот канал
признается эффективным в 105 работах) значительно обогнали социальные медиа.
В некоторых работах (например, [179; 180]) веб-сайты предприятий также относятся к корпоративным СМИ, но в соответствии с Законом «О средствах массовой информации» средство массовой информации признается таковым после регистрации в качестве СМИ. Поэтому мы включили сайты, бизнесприложения и программные продукты в отдельную группу.
Согласно исследованию Е. В. Исаевой, и руководители промышленных
предприятий, и специалисты в области интернет-маркетинга однозначно
назвали сайт предприятия главным интегрирующим инструментом маркетинга
[80, с. 87]. Веб-сайты как эффективный коммуникационный канал рассматриваются в 30 публикациях. Еще 24 автора акцентируют свое внимание на внутренних сайтах и корпоративных порталах. Официальный (основной) веб-сайт
признается каналом, ориентированным преимущественно на внешнее взаимодействие, а внутренний – на внутриорганизационное.
Нельзя не отметить отсутствие четкости в использовании термина «корпоративный сайт/портал». Как правило, под корпоративным сайтом понимается внутренний сайт организации, но ряд авторов используют данное понятие в
качестве обобщающего. А. А. Андреева справедливо относит корпоративный
сайт к категории «внутренний», если это информационный ресурс, к которому
имеют доступ только сотрудники компании. Он может быть как полностью открытым, так и с распределенными правами доступа (например, есть часть сайта, к которой имеют доступ все сотрудники, а другие разделы доступны только
некоторым категориям). Одновременно с внутренним сайтом существует такая
разновидность корпоративного сайта, где доступ имеют не только сотрудники
данной компании, но и партнеры по бизнесу, потенциальные и имеющиеся
клиенты, все те, кто, так или иначе, имеет отношение к данного рода деятель-
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ности [6, с. 19]. В любом случае, корпоративный сайт для внутреннего применения будет иметь иной пользовательский интерфейс, нежели для публичного.
Преимуществом сайтов являются высокая оперативность, интерактивность, надежность информации. Ю. В. Чемякин указывает на такие достоинства данного канала, как практически неограниченный объем информации,
возможность быстрого обновления информации и четкого структурирования
информационных потоков, установления разных уровней доступа к информации. Недостатками, по мнению исследователя, являются «прикованность» к
компьютеру и неудобство восприятия с экрана [180, с. 24-25]. Следует заметить, что наличие веб-сайта предприятия само по себе не обеспечивает конкурентного преимущества, а указанные достоинства появляются только в результате обоснованного подхода к разработке интерфейса и архитектуры сайта, его
содержательного наполнения, своевременного обновления и т.д.
Сначала в зарубежных, а затем и в отечественных компаниях стало акцентироваться внимание на инструментах для совместной работы в единой
среде. В качестве основы формирования такой среды рассматривается корпоративный или интранет-портал, представляющий собой «приложения, которые
позволяют компаниям раскрывать информацию, хранящуюся внутри и вне организации, и предоставить каждому пользователю единую точку доступа к
предназначенной для него информации, необходимой для принятия обоснованных управленческих решений» [15, c.16]. Портал является своего рода
«единым окном» доступа к другим веб-страницам (например, промосайтов отдельных продуктов или страниц подразделений), приложениям, информационным объектам. Среди достоинств данного канала – относительно низкие затраты на его создание и поддержку, многофункциональность, доступность.
Современный корпоративный портал позволяет решить целый спектр
информационно-коммуникационных задач: интеграция корпоративных приложений в единое пространство, управление знаниями, организация обучения и
совместной работы сотрудников, внутрифирменное информирование, выявления мнения и предложений персонала.
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В числе эффективных каналов в публикациях упоминается целый ряд
информационных систем и приложений, служащих для управления документами, знаниями, автоматизации бизнес-процессов (таблица 1).
Таблица 1. Информационные системы, использующиеся в качестве канала
коммуникации
Канал
Системы электронного документооборота
ЛВС
КИС
CRM-системы
Системы управления знаниями (СУЗ)
Системы внутреннего обучения
ERP
Центр обработки данных

Кол-во упоминаний
6
6
3
3
2
2
2
1

Рассмотрим их подробнее.
Системы электронного документооборота ориентированы на формирование единой информационной среды предприятия и эффективное использование корпоративной информации, но акцент здесь ставится на улучшении бизнес-процессов и управляемости предприятия. Достоинствами СЭД признается
интерактивность, экономичность, сокращение времени поиска информации,
возможность коллективной работы над документами, улучшение внутреннего
и внешнего взаимодействия, повышение оперативности работы и уровня информированности сотрудников. Среди недостатков данного канала необходимо
отметить, прежде всего, экономическую и квалификационную доступность, которая несколько ниже, чем доступность других каналов. Проекты внедрения
многих СЭД являются довольно затратными, а для того, чтобы работать в системе, персоналу нужны навыки, которыми не все обладают. В качестве ограничения могут выступать и настройки программы, регламентирующие уровни
доступа.
В настоящее время системы электронного документооборота из вспомогательных средств, обеспечивающих обработку бумажных документов, превращаются в основной инструмент информационного взаимодействия, в связи
с чем СЭД стали рассматриваться как ведущий компонент информационной
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среды организации. Вопросы развития и внедрения этих систем являются приоритетной задачей государственной политики. Как показывает наш опыт, идея
построения информационного обслуживания на основе СЭД вызывает у сотрудников информационных служб определенный интерес, особенно при отсутствии специализированного библиотечного программного обеспечения.
Как канал коммуникации выступает и локальная вычислительная сеть
(ЛВС), или Интранет (сеть масштаба предприятия), которая обеспечивает связь
между сотрудниками предприятия и коллективное использование ресурсов (не
только информационных, но и оргтехники, прикладных программ и других),
управление организационными знаниями, способствуя организации файловых
хранилищ и баз данных. Этот канал зачастую не пользуется доверием. Одна из
главных претензий к Интранет со стороны сотрудников – проблема поиска
нужной информации. Иногда проще найти информацию в Интернете, чем
внутри корпоративной сети. Причины этого понятны: ЛВС используется как
«виртуальный склад», а неупорядоченная информация не несет никакого полезного содержания.
Использование разрозненных программных продуктов создает большие
трудности при управлении ими в масштабе всей организации. По мнению специалистов, идея интеграции информационных ресурсов и программных приложений и построения многовариантных информационных связей наиболее
полно реализуется в корпоративных информационных системах (КИС). В этой
связи КИС рассматривается в качестве эффективного канала коммуникации,
однако, в работах отечественных авторов нет четкого понимания сущности
этих систем и их состава.
В некоторых работах понятие КИС отождествляется с понятием ERP
(программное обеспечение для управления бизнес-процессами), что не вполне
корректно. Представляется более верным понимание КИС как интегрированной системы, объединяющей корпоративные коммуникации и обеспечивающей
взаимодействие постоянно растущего многообразия технических средств, информационных каналов и сервисов [8; 33].
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Основой КИС может выступать какая-либо информационная система,
наиболее оптимально решающая уникальную задачу конкретного предприятия.
Прикладные решения, направленные на автоматизацию различных объектов
управления (бухгалтерские, геоинформационные и другие), дополняют её, выступая в качестве вспомогательных. В качестве элементов КИС рассматриваются СЭД, корпоративный портал, системы управления взаимоотношениями с
клиентами и потребителями (CRM) или потоками работ и другие. По мнению
ряда авторов, основой КИС крупных и средних предприятий являются ERPсистемы, предназначенные для автоматизации планирования, контроля и анализа бизнес-процессов. Для организаций В2С-сегмента, например, торговых
или юридических фирм, основной может стать CRM.
Если рассматривать КИС и ее составляющие в качестве каналов, их преимуществами являются персонализация и быстрая обратная связь. Функционал
информационных систем и приложений постоянно расширяется, поэтому развести эти каналы и выделить их особенности становится все сложнее. CRM
может быть самостоятельным программным продуктом или входить в качестве
модуля в состав ERP-системы. Внедрение СЭД расширенной конфигурации
позволяет автоматизировать основные бизнес-процессы и управлять корпоративными знаниями. Платформа для создания корпоративного портала может
включать инструменты для автоматизации документооборота и наоборот –
функционал СЭД содержит и портальное решение. Важно, что все эти каналы
предоставляют возможности (организационные и технологические) для коммуникации, обмена знаниями и информацией. Выбор того или иного канала
обусловлен внутренними факторами, в том числе уровнем ИТ–зрелости и организационной культурой.
Мобильные приложения, ориентированные как на внутреннюю, так и на
внешнюю аудитории компании, рассматриваются в 10 публикациях. Так, использование их в качестве канала внутренней коммуникации, по мнению авторов (например, [12]), позволит наладить горизонтальное взаимодействие и
навыки командной работы, особенно если участники команды территориально
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удалены друг от друга. Достоинства канала – персонификация, интерактивность, оперативность и гибкость, широкий охват аудитории. Недостатки – возможные технические ограничения (не все модели телефонов поддерживают
приложения), проблемы связи. Мобильные приложения широко используются
в сфере банковских и транспортных услуг, недвижимости и электронной коммерции, но для организаций научно-производственной сферы разработка собственных мобильных приложений пока остается экзотикой.
Такой канал, как видеосвязь, упоминается всего в 2 статьях.
Подводя итог, можно сделать некоторые выводы. Бо́льшая часть изученных работ посвящена анализу так называемых «новых медиа», но традиционные каналы коммуникации не только не потеряли своего значения для деловой
сферы, но в некоторых случаях признаются более эффективными. Так, письменные распоряжения, информационные стенды и электронная почта признаются равными по значимости каналами передачи текущей и срочной информации. Корпоративный сайт и корпоративная газета в равной степени являются
элементами корпоративной культуры, схожи их функции − мотивация и сплочение коллектива, передача новостной информации и т.д., причем печатная газета некоторыми исследователями признается каналом более эффективным,
нежели сайт. Таким образом, подтверждается тезис о стабильности и консерватизме каналов и средств коммуникации, сформулированный Р. С. Гиляревским
(например, в [49, с. 53]): вновь появляющиеся каналы и средства научной и
массовой коммуникации дополняют и обогащают систему коммуникации, не
приводя к отмиранию уже существующих ее форм.
Практически во всех работах делается акцент на приоритет разнообразия
коммуникационных средств и необходимость определения оптимального сочетания взаимодополняющих каналов, исходя из конкретных условий взаимодействия. Совокупность используемых каналов дает синергетический эффект
при условии сбалансированности всех компонентов, сопряженности с целями и
параметрами коммуникационной политики и согласованных действий команды, создающей коммуникативный комплекс [97, с. 600].
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Значительное влияние на выбор коммуникационных каналов и их сочетание оказывают такие факторы, как: сфера деятельности, размер предприятия,
тип потребителя (В2В или В2С), специфика продукции (продукт или услуга),
расположение получателей сообщений по отношению к границам организации,
возрастные характеристики аудитории.
Например, для государственного предприятия существует ряд формальных каналов, использование которых закреплено в регламентирующих документах: телефон, факс, почтовый адрес для переписки, официальный e-mail.
Некоторые исследователи (например, [147]) отмечают консерватизм топменеджмента, по мнению которого достаточным является сочетание небольшого числа каналов коммуникации: личного общения (совещания), телефона и
электронной почты.
Для небольших организаций и частных фирм характерны отсутствие
жесткой внутренней иерархии и преобладание неформальных каналов. Такие
организации зачастую ограничены в кадровых и временных ресурсах, поэтому
информационное взаимодействие происходит преимущественно через личные
каналы и социальные сети. Страница в социальной сети выступает альтернативой официальному сайту и выполняет те же функции.
Значение имеет и характер деятельности предприятия. Так, торговая организация и производственное предприятие в качестве приоритетных выберут
разные каналы. Нельзя отрицать влияния возрастных характеристик коллектива на выбор канала коммуникации. Зачастую у зрелого поколения сотрудников
предприятий современные коммуникационные каналы доверием не пользуются. Это можно объяснить пережитками советского времени, когда использование средств связи было под жестким контролем. Как следствие, сохраняется
опасение возможной утечки конфиденциальной или просто полезной информации. Недостаточный уровень ИКТ–компетенций усугубляет это недоверие.
Таким образом, наш тезис об уникальности ИКС каждого предприятия
подтверждается. Провести детальный сравнительный анализ предприятий в
плане количества каналов, включенных в активный процесс коммуникации,
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достаточно сложно по причине ряда ограничений, в частности политики конфиденциальности, ограничивающей доступ к подобным сведениям. Но можно
предположить, что в результате такого анализа процент соотношения традиционных и современных (электронных, сетевых) каналов передачи информации
на разных предприятиях будет существенно различаться.
Стоит отметить, что поиск оптимальных путей передачи информации
представляет собой сложную задачу, решение которой зависит от понимания
как коммуникационных потребностей специалистов предприятия, так и особенностей и свойств различных каналов. Только обоснованный отбор некой
совокупности каналов и их интеграция будут способствовать построению
надежной и эффективной системы коммуникации. В идеале должен быть
сформирован спланированный коммуникативный комплекс, включающий
наиболее значимые каналы с учетом их преимуществ и ограничений.
Следующий вывод, который позволяет сделать наше исследование, состоит в том, что инструменты коммуникации НТБ имеют существенное отличие от инструментов общедоступных библиотек. Даже беглое знакомство с
публикациями, посвященными продвижению библиотечных ресурсов и услуг,
показывает, что наиболее эффективными каналами доведения информации до
ключевых аудиторий признаются массовые мероприятия и социальные сети.
Информационное взаимодействие на предприятиях имеет свою специфику, что
ограничивает НТБ в выборе каналов коммуникации.
1.4. Основные характеристики и классификация каналов корпоративной
коммуникации
Последней задачей, поставленной в процессе исследования микропотока
документов, было выявление критериев и подходов к построению классификации каналов коммуникации.
Следует отметить, что одна из наиболее авторитетных классификаций
каналов принадлежит профессору А. В. Соколову. В зависимости от проис-
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хождения ученым выделены два типа коммуникационных каналов (исходные)
– естественные и искусственные. К первым относятся невербальный (несловесный) и вербальный (словесный) каналы, присущие человеку от рождения. К
искусственным – документные, художественные, технические, а затем и электронные коммуникационные каналы. В

зависимости от материально-

технического оснащения, т. е. от применяемых каналов, ученым выделены три
рода социальной коммуникации, представляющих собой совокупность родственных коммуникационных каналов: устные, документные и электронные.
Кроме того, ученым отмечается появление гибридных (смешанных) коммуникационных каналов, возникающих благодаря использованию различных технических средств в устной и письменной коммуникации [155, с. 101]. Соответственно, каждый из коммуникационных каналов может быть отнесен к одной
из указанных категорий.
Проведенный анализ микропотока позволил подойти к разработке собственного подхода к классификации каналов коммуникации. Во-первых, классифицировать каналы можно по самым различным признакам, выступающим в
качестве основания деления. Во-вторых, коммуникационные каналы являются
феноменом сложной природы, поэтому создание полной и непротиворечивой
иерархической классификации каналов коммуникации затруднительно. В этой
связи для решения практических задач необходимо построение гибкой классификации каналов, которая будет способствовать деятельности по выявлению и
описанию их свойств, отбору и организации использования в конкретной ситуации коммуникации.
Представляется, для достижения этой цели применим фасетно-блочный
(многоаспектный) подход. Признаки (критерии, на основании которых производится дифференциация) классификации можно рассматривать в качестве основания фасетов. В свою очередь, на основании объединения фасетов, обладающих родственными признаками, образуются блоки: технические аспекты
функционирования каналов; средовые аспекты (ситуационные факторы); особенности аудитории канала.
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Оговоримся, что нами не ставилась задача выделить максимально полное
число фасетов. Например, выделение каналов по таким признакам, как скорость передачи данных, частота приема и вещания, характеристики входного и
выходного сигналов представляет интерес для исследования в сфере телекоммуникации, но не для настоящей работы.
Первый блок объединяет технологически определенные признаки.
Название блока использовано вслед за С. С. Фроловым [174, с. 89], который
акцентирует внимание на физических, пространственных, временных характеристиках каналов коммуникации.
По пространственно-масштабному критерию каналы могут быть локальными, региональными, национальными и глобальными.
В зависимости от физической передающей среды каналы могут быть аналоговыми и цифровыми.
В работе А. А. Кузьменковой выделены онлайн (онлайновые) каналы.
Можно добавить и офлайн (офлайновые). Критерием классификации здесь является режим функционирования канала. Под «онлайн» понимаются каналы
коммуникации, функционирующие только при подключении к сети Интернет в
реальном времени: интранет-порталы, корпоративные блоги, digital media,
странички компаний в социальных сетях и другие [101, с. 66].
Важный критерий – наличие обратной связи между участниками коммуникационного взаимодействия. По данному критерию выделяются односторонние (без возможности обратной связи) и двусторонние (с возможностью
обратной связи) каналы [43, с. 279]. Последние в некоторых работах называются интерактивными. При этом интерактивность не связывается исключительно
с ИКТ, а предполагает именно возможность взаимодействия.
В зависимости от характера обратной связи можно выделить синхронные и асинхронные каналы коммуникации. В синхронных каналах передача и
получение информации происходят одновременно. Во втором случае они отложены во времени: получение информации осуществляется, когда у реципиента появляется техническая возможность или удобный момент это сделать.
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О. Л. Гнатюк [51, с. 47] рассматривает такой критерий, как степень выраженности механизмов обратной связи, согласно которому можно выделить
аксиальные и ретиальные каналы. Характеристиками аксиальных каналов выступают тесная обратная связь и определенность получателя (письмо, межличностная коммуникация). Ретиальные каналы характеризуются слабой обратной
связью, так как сообщение направляется множеству вероятных получателей.
Классифицировать каналы можно и по их информационной ёмкости (в
другой терминологии − пропускной способности). Ёмкость канала − это объем
информации, который может быть передан через него за один коммуникативный эпизод. Наиболее ёмким признается личное общение, которое гарантирует
прямое воздействие, передачу множественных информационных сигналов, немедленную обратную связь и эмоциональное понимание ситуации. На втором
месте по данному критерию стоит общение по телефону. Несмотря на то, что
между отправителем и получателем нет личного контакта, в человеческом голосе заключен огромный объем эмоциональной информации [65, c. 262-263].
Через менее ёмкие каналы коммуникации распространяются обыденные или
целевые (более простые и понятные) сообщения, в случае рассмотрения сложных или важных вопросов используются более ёмкие каналы.
В зависимости от способа передачи сообщения В. А. Минкина и Э. Е. Рокицкая выделяют документальные и недокументальные каналы коммуникации.
Авторы указывают на их взаимодополнительность, обуславливающую обязательность их параллельного использования [113, c. 15]
Во второй блок мы включили характеристики, связанные с контекстом,
или условиями, в которых осуществляется коммуникация. В качестве таких характеристик может выступать целевое назначение, отношение к границам организации и т.д.
Так, в зависимости от сферы или области протекания коммуникации
можно выделить маркетинговые, политические, рекламные и т.д. каналы.
В зависимости от среды взаимодействия (в иной формулировке – от отношения к системе управления или к границам организации) каналы могут
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разделяться на внешние (между организацией и ее внешней средой) и внутренние (внутриорганизационные или внутрифирменные).
В свою очередь, внутриорганизационные каналы могут быть также дифференцированы по различным основаниям. Дифференциация внутриорганизационных каналов коммуникации на информационные, аналитические, коммуникативные и организационные приводится в [40; 133; 169 и др.]. Формулировки критерия не приводится, но дифференциация здесь осуществляется по
коммуникативной цели сообщений. Цель информационных каналов – оперативное информирование сотрудников, по аналитическим каналам происходит
сбор информации, необходимой для анализа процессов в организации и эффективности коммуникаций, коммуникативные каналы служат формированию положительного имиджа организации, повышению лояльности сотрудников, а
организационные – для оптимизации внутреннего взаимодействия.
Довольно распространенным является деление коммуникационных каналов на вертикальные, горизонтальные и диагональные. В качестве критерия в
данном случае выступает направление движения информации. Вертикальные
каналы, в свою очередь, могут быть восходящими и нисходящими. Данные каналы коммуникации функционируют в рамках организационной структуры
управления. Диагональные каналы связывают участников коммуникации разных уровней, принадлежащих к разным вертикалям управления.
С точки зрения статуса выделяются формальные и неформальные коммуникационные каналы. Формальные каналы функционируют по установленным в официальном порядке правилам и совпадают с уровнями организационной иерархии, поэтому их также называют официальными и иерархическими.
Информационный поток через официальный канал реализуется в письменной
форме через приказы, указы, распоряжения и директивы руководства, а также в
устном виде в форме планерок и направлен по вертикали «сверху вниз» [89, с.
206]. Неформальные, или неиерархические каналы строятся по принципу самоорганизации и существуют параллельно с формальными, дополняя их.
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По признаку степени доступности или открытости (в зависимости от
круга лиц-участников коммуникации) можно разделить коммуникационные
каналы на две категории: общедоступные, или открытые (участники коммуникации составляют неопределенный круг лиц) и закрытые, имеющие ограниченный круг участников. В качестве примера открытых каналов приведем социальные сети, закрытых – внутреннюю локальную сеть или внутренний сайт
предприятия, доступ к которым имеют только сотрудники.
По степени организованности можно выделить случайные, возникающие стихийно, и неслучайные (организованные) каналы коммуникации. Кроме
того, каналы коммуникации могут быть институционально оформлены (любое
средство массовой коммуникации) или не оформлены (устные коммуникации).
По периодичности использования каналы могут быть постоянными (текущими), периодическими или носить эпизодический характер. Так, для обеспечения управления и передачи информации, необходимой для выполнения
работниками своих обязанностей, служит сеть вертикальных каналов, которые
являются постоянными. Примерами периодических каналов являются мероприятия или ежегодные отчеты. Эпизодическими являются каналы случайные
или используемые нерегулярно.
В третий блок вошли фасеты, связанные с аудиторией канала. Преобразование ощущений в восприятие происходит посредством органов чувств, или
сенсорных систем. Соответственно, по признаку сенсорной природы канала
Д. П. Гавра предлагает выделить визуальные, аудиальные, кинестетические
(тактильные), хеморецепторные (настроенные на работу с запахами) и смешанные каналы [43, с. 99].
Следующий признак, по которому предлагается классифицировать каналы – состав коммуникантов, в зависимости от которого различаются каналы
межличностной и массовой коммуникации. По межличностным каналам осуществляется непосредственный личностный обмен сообщениями между источником и получателем. В упомянутой выше работе [43, с. 99] формулировка
данного критерия звучит так: «тип субъектов взаимодействия».
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В зависимости от степени персонализации каналы коммуникации могут
быть персонализированными и неперсонализированными. Персонализация
предполагает обращение к конкретному получателю информации с учетом его
предпочтений и потребностей, поэтому в качестве персонализированных каналов используются письма или электронные рассылки о новых продуктах и
услугах. Примером одновременно массовых и персонализированных каналов
коммуникации могут служить видеоконференции.
В зависимости от характера взаимодействия выделяются симметричные
и асимметричные каналы. Под характером взаимодействия в данном контексте
понимается соотношение возможностей взаимного влияния участников коммуникативного акта. Симметричный канал обеспечивает возможность взаимного влияния участников коммуникативного взаимодействия, позволяя источнику и аудитории попеременно меняться коммуникативными ролями [43, с.
280-281].
Ряд авторов выделяет такой критерий, как форма взаимодействия с реципиентом. По данному критерию выделяются личные и неличные (в иной интерпретации − безличные) каналы. Каналы личной коммуникации используются в процессе прямого общения и включают личные встречи и выступления,
телефонные переговоры. Каналы неличной коммуникации, примером которых
являются традиционные СМИ, используются без персонификации получателя
информации и не предполагают личного контакта и обратной связи. В этот же
фасет отнесем квазиперсональные, то есть опосредованные интерактивным интерфейсом, каналы. Исследованию квазиперсональных коммуникаций посвящена диссертация С. В. Совершаевой, где этот феномен определяется как коммуникация, в которой обратная связь осуществляется без вовлечения человека
с использованием искусственного интеллекта [150, с. 21]. И. В. Гончарова [54,
с. 157] в том же значении использует термин «квазиличные».
Рядом исследователей выделяются прямые (непосредственные) и опосредованные каналы. Так, опосредованным является коммуникация с использованием телефонной связи или электронной почты. Исследователи предлага-
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ют в качестве критерия способ установления и поддержания контакта или
способ связи. По нашему мнению, в качестве основания классификации здесь
выступает характер контакта.
Ю. В. Чемякин, разрабатывая типологию корпоративных СМИ, в качестве признака классификации предлагает характер и состав аудитории, или
аудиторный признак. По данному критерию им выделяются каналы для внутренней аудитории, для внешней аудитории и смешанные [180, с. 19].
Итоговая классификация представлена в приложении А. Безусловно,
классификация, попытка построения которой предпринята в настоящем исследовании, не является неизменной и не претендует на исчерпывающее освещение всех возможных признаков и оснований, но предлагает аспекты для сравнения каналов при их выборе.
Проведенный анализ позволяет выделить характеристики каналов коммуникации, с учетом которых может осуществляться их выбор. Опираясь на
[73, 98, 171], представим наиболее важные их них в виде таблицы (таблица 2).
Таблица 2. Характеристики каналов коммуникации
Характеристика
Доступность

Ценность
Соответствие целевой аудитории
Интерактивность
Скорость обратной связи
Степень контролируемости
Уровень/степень проникновения
Широта охвата аудитории
Бродкастинг

Описание
распространенность, или физическая доступность канала;
экономическая доступность (стоимость использования);
квалификационная доступность (простота освоения и использования)
важность канала или источника сообщения для сотрудников
организации
аудитория должна быть готова к использованию конкретного канала и к восприятию информации, передаваемой через
этот канал
возможность двустороннего обмена информацией
быстрота получения ответной реакции на сообщение (вопросы, оценки, пожелания), что позволяет корректировать
последующие сообщения
показатель контроля содержания передаваемых сообщений,
в том числе, в плане сохранения их идентичности и отсутствия искажений
широта распространения, вовлеченность пользователей в
использование канала
способность охватить аудиторию в целом или её определенный сегмент
возможность массовой рассылки сообщений (широкому неопределенному кругу получателей)
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Мультикастинг
Пропускная способность
Длина канала
Своевременность

Точность или полнота
Жизненный цикл сообщения
Понятность и краткость

возможность рассылки заранее заданному кругу получателей
ограничения на максимально допустимый объем информации, определяющие цели использования каналов
число посредников (промежуточных уровней) между источником и аудиторией
показатель необходимости совершенствования организационных коммуникаций, заключающийся в сокращении промежуточных уровней прохождения информации и внедрения новых средств коммуникаций
показатель потерь информационного содержания сообщений, определяемого разными факторами, в том числе и длиной пути, по которому проходит сообщение
показатель продолжительности существования сообщения,
необходимой для того, чтобы оно было принято (с учетом
изменения его ценности во времени)
доступность воспринимаемого сообщения

Важнейшими характеристиками канала коммуникации являются доступность (главным образом, физическая и квалификационная), ценность и соответствие целевой аудитории. Так, выбор каналов в значительной степени зависит от установочных факторов получателя сообщения, в том числе, от соответствия канала социальным и психологическим особенностями и потребностям
получателя, от доверия к каналу, а также от технических возможностей получателя сообщения. Охват аудитории, ценность и техническая доступность канала коммуникации определяют степень влиятельности канала и меру его воздействия на аудиторию.
Степень контролируемости – критерий, имеющий значение при трансляции информации о предприятии во внешнюю среду. Есть каналы, позволяющие передавать сообщения без искажений: корпоративная пресса, публичные
отчеты, официальный сайт, это те каналы, которые находятся под контролем
организации. Но многие каналы являются слабо или неконтролируемыми. Так,
при публикации в СМИ решение о том, как будет подана информация о предприятии, принимает редактор или журналист, но исходный материал предоставляют специалисты предприятия. А вот на появление нежелательной информации в блоге или форуме предприятие повлиять не может, этот канал является неконтролируемым.
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В завершение еще раз подчеркнем, что, планируя внедрение новых инструментов и каналов, необходимо помнить, что главное – не изменение как
таковое, не процесс ради процесса, но изменение ИКС в сторону повышения
производительности и комфортности условий труда.
Для пользователя важным фактором является простота и удобство использования. Среди принципов «Стратегии развития информационного общества в Российской Федерации на 2017-2030 годы» выделены не только обеспечение прав граждан на доступ к информации, но и обеспечение свободы выбора средств получения знаний при работе с информацией, а также сохранение
традиционных и привычных для граждан (отличных от цифровых) форм получения товаров и услуг. Это подтверждает мысль о том, что необходимо более
взвешенно подходить к внедрению современных технологий и, исходя из
предпочтений пользователей, сохранять возможность взаимодействия в традиционной форме. Мы не призываем отказаться от внедрения современных систем и сервисов, но представляется логичной и оправданной поддержка смешанных технологий там, где бо́льшая часть потребителей информации (в силу
возраста или других причин) не готова переходить на современные формы взаимодействия.
Выводы к главе 1
Изучение публикаций показало, что основные термины в рассматриваемой области не имеют однозначного определения, и существует необходимость уточнения терминологического аппарата. Зачастую одни и те же понятия
используются для обозначения различных феноменов, имеющих отношение к
процессам информационного обмена.
В настоящей работе информационно-коммуникационная среда определяется как локальный уровень информационного пространства, в котором функционирует конкретный коллектив. ИКС – это динамичная система, которая
складывается из условий (организационных, коммуникационных и прочих),
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обеспечивающих решение конкретных практических задач. Показано, что современная ИКС предприятия формируется на основе информационнокоммуникационных технологий, но не ограничена ими, а включает в себя как
электронные, так и традиционные каналы, средства и объекты.
Анализ документных источников выявил различия в подходах к определению компонентной структуры информационно-коммуникационной среды и
позволил сделать вывод, что в целом в публикациях структура ИКС представлена фрагментарно. В работе определены основные элементы ИКС: организационно-правовая база, регламентирующая вопросы информационного взаимодействия, информационные объекты (ресурсы), программно-технические средства для их создания (сбора), обработки и использования, субъекты и каналы
информационного взаимодействия. Показано, что библиотека является неотъемлемым компонентом ИКС и должна играть самую активную роль в формировании информационно-коммуникационной среды.
Связи между субъектами ИКС осуществляются через коммуникационные
каналы, и функционирование этой среды во многом зависит от выбора каналов
и их оптимальной комбинации. Для того чтобы в активный процесс коммуникации были включены все каналы, по которым специалисты получают необходимую им информацию, НТБ необходимо уметь не только выявлять, но и оценивать эти каналы.
В результате анализа документопотока выявлены основные каналы коммуникации, используемые в современной деловой среде, рассмотрены их свойства, выделены достоинства и ограничения. Предложена многоаспектная классификация коммуникационных каналов, выделены характеристики, которые
необходимо учитывать при формировании ИКС.
В целом, процесс формирования информационно-коммуникационной
среды предполагает не только внедрение ИКТ, но и изменение организационной культуры, процессов, обеспечение доступности информации, формирование новых способов взаимодействия.
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Глава 2. Научно-техническая библиотека в информационнокоммуникационной среде предприятия

2.1

Сущностные особенности научно-технической библиотеки как
объекта исследования

Современное состояние многих видов специальных библиотек, в частности научно-технических, представляет собой чуть ли не сплошное «белое пятно». Отчасти это объясняется их положением в родительских учреждениях,
недооценкой имеющегося потенциала. В этой связи основное внимание в главе
2 будет сосредоточено на рассмотрении места и роли научно-технической
библиотеки в информационно-коммуникационной среде предприятия, её зависимости от состояния этой среды, а также факторов, оказывающих наиболее
существенное влияние на деятельность НТБ.
Нельзя не отметить, что в настоящее время основное внимание приковано к библиотеке общедоступной, деятельность же НТБ исследуется недостаточно. Немногочисленность публикаций, посвященных библиотекам предприятий, обуславливает изучение проблем этих библиотек на фоне достаточно
широкого контекста − тенденций развития специальных библиотек в целом,
как отечественных, так и зарубежных, проблем организации информационного
обеспечения науки и производства и информационного взаимодействия.
В настоящее время Правительством России проводится комплекс мер по
реализации модели несырьевого развития отечественной экономики, что предполагает разработку и претворение в жизнь программ импортозамещения, развитие производственного и интеллектуального потенциала и повышение национальной конкурентоспособности, слагаемыми которой является конкурентоспособность отдельных предприятий. В стратегических документах самого
высокого уровня информационное обеспечение названо в числе приоритетных
направлений научно-технологического развития страны.
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На уровне предприятия функция информационного обеспечения традиционно была возложена на специально выделенные в организационной структуре информационные подразделения. В профессиональной литературе нет
единого термина для обозначения этих структур, поэтому в настоящей работе
наравне с термином «научно-техническая библиотека» мы будем использовать
обобщающее название «служба информации». Также нами будет использоваться термин «специальная библиотека» как обобщающий по отношению к
разновидностям библиотек, выделяемым по отрасли (профилю) деятельности
учредителя − обслуживаемого предприятия.
Показательно, что в зарубежной литературе, посвященной библиотекам
предприятий, многообразие наименований и функций рассматривается в качестве одного из специфических признаков данных библиотек. Австралийский
исследователь специальных библиотек Тара Мюррей (T. Murray) пишет, что в
корпоративной среде специальные библиотеки могут вообще не называться
библиотеками, а скорее информационными центрами, центрами ресурсов, центрами анализа информации или различными другими терминами. Автор отмечает некий дискомфорт, связанный с «L-словом». Вместе с тем, как считает
исследователь, термин «информационный центр» все-таки несет несколько
иную смысловую нагрузку и может смущать пользователей, которые связывают его преимущественно с IT-подразделениями [208, с. 276-277].
В работе А. Блека и Г. Гебба (A. Black and H. Gabb) отмечается исторически сложившееся многообразие наименований библиотек в родительских
организациях: Центральная техническая картотека, информационное бюро,
отдел коммерческой разведки и т.д. Такое же разнообразие отмечается и в
наименованиях должностей специалистов, работающих в этих подразделениях
[193]. Тем не менее, принадлежность данных структурных единиц к библиотекам не вызывает у исследователей никаких сомнений.
Научно-технические, или технические библиотеки занимают центральное место среди специальных библиотек. На протяжении долгого времени они
были и остаются одним из основных звеньев информационного обеспечения
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работников различных отраслей промышленности, транспорта, связи, сельского хозяйства. Термин «техническая библиотека» закрепился в 20-е годы XX
века для обозначения библиотек, обслуживающих специалистов производственной сферы. В годы индустриализации произошел быстрый рост числа
научно-исследовательских

учреждений,

поэтому,

как

отмечает

Т. Ф. Каратыгина, в 30-х гг. ХХ в. была выдвинута идея создания библиотек,
задачей которых являлось удовлетворение не только производственных, но и
научных запросов сотрудников этих учреждений. Результатом явился бурный
рост низовых библиотек, ставших информационными посредниками в цепи
«наука − библиотека − производство». Библиотеки этих учреждений стали
называться научно-техническими. Разделение библиотек на технические и
научно-технические условно, т.к. невозможно разграничить выполняемые ими
функции [86, с. 111], поэтому эти термины используются в качестве синонимов. Научно-техническими часто называются и библиотеки технических вузов, но в настоящей работе рассматриваются библиотеки «низового звена», организованные как структурные подразделения предприятий и организаций.
В своей работе мы не будем касаться проблемы типологизации библиотек. Этот вопрос обстоятельно рассмотрен в трудах Р. С. Мотульского, Н. С.
Карташова, Ю. Н. Столярова, Е. Н. Гусевой, Э.Р. Сукиасяна и других библиотековедов. Этапы становления и развития системы научно-технических библиотек, советский период их истории всесторонне исследованы Т. Ф. Каратыгиной [86-88].
Следует отметить, что НТБ присущи типологические признаки специальных библиотек, зарождение которых связано с появлением и становлением
системы органов управления народным хозяйством, учреждений и организаций. В этой связи в качестве основного типообразующего признака специальной библиотеки выступает удовлетворение информационных потребностей,
связанных с профессиональной (научной, производственной, образовательной)
деятельностью.
Целью научно-технической библиотеки является информационная под-
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держка основной (сбытовой, научно-исследовательской, производственной и
др.) деятельности конкретной организации, т. е. удовлетворение профессиональных информационных потребностей сотрудников тех организаций, при
которых они созданы.
Из этого вытекает следующий признак – ограниченный, относительно
постоянный контингент пользователей. Подавляющее большинство НТБ обслуживают только специалистов конкретных коллективов. Соответственно, в
качестве признака можно выделить и ограниченный режим доступа к ресурсам и информационной продукции.
Необходимо сделать небольшую оговорку. Особый случай представляют
научно-технические библиотеки градообразующих предприятий, имеющие
огромное значение для моногородов. Как правило, их фондами пользуются не
только сами сотрудники предприятия и члены их семей, но и жители города.
Даже само их расположение зачастую необычно. Так, за пределами заводских
корпусов, в отдельно стоящем особняке Дома техники разместилась НТБ комбината «Североникель» Кольской ГМК (Мончегорск), в отдельном здании
функционировала и утраченная ныне НТБ КАМАЗа (Набережные Челны). В
последнее время такие библиотеки стараются выйти за пределы комбината или
завода, стремятся стать городскими культурными центрами: проводят мероприятия с привлечением известных персон, участвуют в городских проектах.
Но для библиотек предприятий это скорее исключение.
Цель и задачи библиотеки подчинены общей цели предприятия, поэтому
характерной чертой НТБ (и шире – информационного подразделения) является
четкая ориентация на обеспечение его научных и производственных проблем.
Л. И. Госина совершенно справедливо отмечает, что деятельность специальной библиотеки «заточена» под определенную тематику работ (профиль), которые ведет конкретный коллектив [57, с. 18].
Как следствие, состав и тематическая направленность ресурсной базы
обслуживания определяются профилем деятельности конкретного предприятия. Исторически задачей специальных библиотек было приближение доку-
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мента к рабочему месту пользователя (специалиста или ученого), поэтому с
момента их создания информационный аспект обслуживания превалировал
над мемориальным. T. Мюррей пишет, что с самого начала основатель американского специального библиотековедения и Ассоциации специальных библиотек (Special Libraries Association, SLA) Джон Коттон Дана (John Cotton
Dana) рассматривал специальную библиотеку как новое поколение библиотек
с новыми методами управления информацией, «тщательного отбора, немедленного использования и готовности к исключению материала, когда потребность миновала» [цит. по: 208, с. 277]. Эту особенность отмечают и отечественные исследователи специальных библиотек − Т. Ф. Каратыгина,
Л. И. Госина и другие.
Кроме того, обобщенно можно выделить такие характеристики библиотеки предприятия, как: «встроенность» в структуру предприятия, выполнение
вспомогательных функций по отношению к научным и производственным
подразделениям; юридическая и финансовая несамостоятельность; ориентация
на обеспечение необходимой информацией не только в помещении библиотеки, но и непосредственно на рабочем месте специалистов, сотрудников предприятия. Рассмотрим их подробнее.
НТБ максимально приближены к профессиональной деятельности специалистов, т. к. функционально и структурно взаимосвязаны с соответствующими организациями. Из этой особенности вытекает следующая характеристика: НТБ является частью организационной структуры предприятия и не
имеет самостоятельной правовой формы. Вся её деятельность определяется
стратегией основного предприятия. Эта «встроенность» в структуру и деятельность предприятия является сильной и одновременно слабой, уязвимой
стороной НТБ. Сильной, потому что дает наибольшие возможности для оперативного и действенного информирования специалистов. Слабой, потому что
ставит библиотеку, не только её статус и развитие, но и само существование, в
зависимость от понимания руководством важности информации в обеспечении
стратегического развития организации, уровня его информационной культуры.
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НТБ тесно связаны не только с научной деятельностью предприятия, но
и с производством. Здесь выделим такую характеристику НТБ, как обслуживающий, вспомогательный по отношению к научным и производственным
подразделениям характер деятельности, что ограничивает их роль и статус в
организации и зачастую приводит к недооценке их возможностей и потенциала, когда библиотеки или информационные службы являются только исполнителями задач, поставленных другими подразделениями.
Значительную сложность для исследователя представляет «невидимость» библиотеки в организационной структуре предприятия. Поскольку в
настоящее время деятельность библиотеки или информационной службы никак не регламентирована, их название и структура, место в организационной
структуре предприятия, а также задачи, функции, спектр предоставляемых
услуг зависят от конкретных условий их бытования.
Библиотека может быть самостоятельной структурной единицей или
входить в состав более крупного отдела. Довольно распространенным и
наиболее рациональным в плане учета кадровых и финансовых возможностей
является интегрированный подход, при котором отделы-фондодержатели, связанные с информационным обеспечением (НТБ, архив, отдел нормативнотехнической документации и др.), объединены в единую структуру. Создание
таких структур позволяет объединить усилия сотрудников с различной профессиональной подготовкой: библиотекарей, патентоведов, программистов,
переводчиков, отраслевых специалистов и др.
НТБ может входить в состав отдела, функции которого напрямую не
связаны с информационным обслуживанием (редакционного, отдела персонала и др.). Мы акцентируем внимание на данном обстоятельстве, поскольку это
оказывает значительное влияние на работу информационной службы. Вопервых, функциональное назначение основного подразделения определяет
направление деятельности каждой входящей в него структурной единицы. Поясним это на примерах. НТБ, входящая в издательский отдел, участвует в процессе подготовки рукописи к изданию, проводит презентации изданий, вы-
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шедших в свет, и занимается их реализацией. Библиотека, функционирующая
в составе корпоративного университета или учебного центра, в большей степени ориентирована на поддержку образовательных процессов, что затрагивает и профиль комплектования, и ассортимент предоставляемых услуг.
Эту тенденцию хорошо иллюстрирует исследование специальных библиотек Австралии. В Австралии и Новой Зеландии за последние годы наблюдается сокращение количества библиотек, обслуживающих организации. Одна
из причин – слияние с другими подразделениями (службы управления документами, управления знаниями и IT-отделы), которое происходит в процессе
реструктуризации компаний, стремящихся выжить в современной экономической ситуации. Как следствие, библиотекари работают в нетрадиционных для
себя областях, а библиотеки не являются отдельной структурной единицей организации и, как правило, не учитываются как таковые [201, с. 253].
Во-вторых, НТБ находятся в подчинении начальника функционального
подразделения, не являющегося специалистом в библиотечной сфере. Определяя круг задач и полномочия внутри отдела, такой руководитель может просто
не понимать, что потенциально может делать библиотекарь. Нередко обязанности распределяются между сотрудниками отдела так, что каждый специалист отвечает за выполнение сразу нескольких функций, что не может не сказываться на продуктивности труда. При этом, как правило, сокращается объем
библиотечной работы и ассортиментное разнообразие предоставляемых продуктов и услуг, периодичность их подготовки. Кроме того, надо понимать, что
здесь таится опасность утраты понимания социального предназначения библиотеки, опасность её растворения. Функционируя в больших отделах, библиотека (и тот вклад, который она вносит в развитие своей организации) становится менее видимой.
Опыт, накопленный в нашей стране и за рубежом, показывает, что
наибольшая результативность информационной службы достигается при ее
подчинении непосредственно первым лицам (директору, его заместителю по
научной работе или главному инженеру). При такой схеме подчинения со-
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трудники СИ/НТБ обеспечивают информационную поддержку управленческих решений [158, с. 70]. Место службы информации в структурной иерархии
должно обеспечивать возможность максимально быстрого обмена информацией со всеми подразделениями, а полномочия – иметь доступ к самым разным
сведениям, включая те, которые могут составлять коммерческую или служебную тайну. Иначе эффективность деятельности службы будет невысокой.
Вопрос о функциях библиотек является одним из самых значимых в
библиотековедении. Минимальный перечень функций, обязательных для информационного подразделения предприятия любого масштаба, типа собственности и отраслевой принадлежности, был разработан В. А. Минкиной. Он
включает:
‒выявление информационных потребностей специалистов предприятия;
‒формирование справочно-информационного фонда предприятия и справочно-поискового аппарата к нему;
‒создание сводной номенклатуры (перечня, путеводителя) информационных ресурсов, формируемых и хранящихся в производственных подразделениях;
‒ведение картотеки (БД), отражающей тематику и адреса используемых
внешних информационных ресурсов;
‒выдача документов СИФ;
‒получение литературы по МБА или по системе ЭДД;
‒организация выставок новых поступлений и подготовка текущих библиографических пособий, отражающих эти поступления;
‒индивидуальное информирование;
‒выдача справок о месте хранения документов, собираемых другими подразделениями предприятия, о наличии внешних ресурсов [158, с. 65-67].
В ряде зарубежных исследований, посвященных специальным библиотекам, отмечается, что содержание их функций, несмотря на развитие ИКТ, не
претерпело кардинальных изменений. Так, SLA определяет роль сотрудников
специальных библиотек как «экспертов по информационным ресурсам, кото-
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рые собирают, анализируют, оценивают и распространяют информацию для
содействия принятию решений в коммерческих, академических и государственных учреждениях» (цит. по [204]). Согласно [204], традиционные функции специальных библиотек расширяются за счет обеспечения сохранности
документов, созданных изначально в цифровой форме; организации целенаправленного повторного использования данных и информации и избежания
дублирования; участие в управлении жизненным циклом данных (создание,
хранение, использование, описание, сохранность).
Представляется, что все перечисленное является модификацией сущностных (имманентных) функций, которые делают библиотеку библиотекой, а
именно: мемориальной, кумулятивной и коммуникативной. Это наблюдение
подтверждает выводы, сделанные в [145, с. 145] о том, что появление интернет-технологий не привело к существенному изменению представления о содержании и формах работы информационной деятельности и ее перспективах.
Специфика НТБ или информационной службы в том, что ожидания «родительской» организации (руководства, сотрудников) могут существенно отличаться от ожиданий читателей других видов библиотек. Так, может быть
востребован не просто поиск источников, а проведение исследований, мониторинг рынка программных продуктов или отслеживание тенденций в отрасли.
На библиотеку может быть возложено написание отчетов или помощь руководителю в составлении речи, поддержка публикации научных работ от проверки текста до продвижения, содержательное наполнение веб-сайта, координация мероприятий, выполнение функций архива и многое другое.
Тем не менее, ведущей функцией НТБ признается информационное
обеспечение деятельности предприятия. Детальный анализ терминов «информационное обслуживание» и «информационное обеспечение» приведен в монографии В. В. Брежневой [25, с. 13-14], работах Р. С. Гиляревского, О. Л.
Лаврик, Л. Б. Шевченко и других. Многозначность термина «обеспечение»
определяется значительным семантическим объемом и универсальностью самого понятия, и, как справедливо отмечает В. М. Подчернин, трактовка зави-
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сит от области деятельности и конечной цели процесса обслуживания/обеспечения. Автор рассматривает информационное обеспечение как совокупность трех аспектов: процесс предоставления данных, функцию субъекта
либо структурного подразделения, ресурс при решении какой-либо задачи
[136, c. 23].
В диссертации В. К. Капранова в качестве базовой для школьного библиотекаря рассматривается средообразующая компетенция, позволяющая ему
осознанно создавать в сетевом пространстве соответствующий комплекс информационных и коммуникационных условий для решения задач личностнопрофессионального развития [85, с. 23]. Мы убеждены, что НТБ может и
должна стать средообразующим компонентом ИКС предприятия. Тогда средообразующие функции библиотеки предприятия можно представить следующим образом (таблица 3).
Таблица 3. Средообразующие функции библиотеки предприятия
Уровень ИКС
Нормативный

Физический

Коммуникационный

Элемент
Деятельность НТБ
организационно- участие в разработке и редактирование локальных
правовая база
нормативных актов;
экспертная оценка инструктивных и нормативных
документов организации;
формирование информационной и коммуникационной политики
информационвыявление источников информации/знаний;
ные объекты
отбор (оценка), накопление, обработка информацион(ресурсы)
ных объектов;
распространение (передача) информации;
экспертиза ценности информационных объектов,
определение необходимости их хранения
программноучастие в выборе информационных систем;
технические
определение критериев их выбора;
средства
мониторинг рынка корпоративных информационных
систем, отслеживание изменений
субъекты
выбор целевых аудиторий-получателей сообщений;
обеспечение доступа к информационным ресурсам;
поддержка принятия решений;
выявление экспертов, вовлечение сотрудников в процессы создания системы внутренней экспертизы;
помощь в преодолении информационных барьеров
каналы
изучение характеристик коммуникационных каналов;
выбор оптимальных средств коммуникации;
установление информационных связей внутри организации и с внешними субъектами
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Учитывая сказанное, можно сделать вывод, что реализация функции информационного обеспечения в контексте деятельности НТБ может осуществляться не только через традиционные виды деятельности (формирование ресурсной базы обслуживания и СПА, обеспечение доступа к ним, предоставление информационных продуктов и услуг), но и через формирование и реализацию целенаправленной информационно-коммуникационной политики. Мы сознательно используем этот термин в силу интеграции на предприятии информационных и коммуникационных задач.
«Информационная политика» — понятие очень емкое, но в целом может
быть охарактеризовано как концепция управления, определяющая цели и задачи организации по отношению к информационным потокам и ресурсам и
способы управления ими. В сферу управления входят все элементы информационного процесса, включая собственно информацию и знания, субъектов
(участников) процесса, их коммуникацию и поведение, каналы, методы и технологии работы с информацией. Так, информационная политика регламентирует процессы создания необходимой информации о деятельности организации с целью формирования ее позитивного имиджа, в частности, определяет
объем и содержание информации, подлежащей раскрытию перед заинтересованными аудиториями (партнерами, заказчиками, инвесторами, собственным
персоналом), устанавливает способы ее доставки, обеспечивает защиту конфиденциальной информации.
Построение эффективных коммуникаций с заинтересованными аудиториями и управление коммуникативными процессами осуществляется в рамках
коммуникационной политики (КП), под которой понимается целенаправленная деятельность по установлению и поддержанию благоприятных деловых
отношений с различными субъектами рынка и собственным персоналом и распределению коммуникативных ресурсов [115, c. 14]. В ходе реализации КП
происходит формирование коммуникативной среды организации, определяются цели и каналы коммуникации, содержание информации, распространяемой
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на заинтересованные аудитории.
Сегодня вся совокупность входящей, исходящей, внутренней информации, вне зависимости от того, в каких документах она зафиксирована, рассматривается в качестве стратегического ресурса предприятия. Документирование деятельности предприятия, формирование документопотока и документооборота, хранение документов и подобные вопросы традиционно рассматривались в делопроизводстве – области, называемой теперь документационным обеспечением управления. Очень близкие проблемы – формирование информационного потока фирмы, диспетчеризация информации, создание справочно-информационных фондов и поисковых систем решались в рамках научно-информационной деятельности, включая библиотечную. Разграничение
сфер влияния осуществлялось не столько по процессам, сколько по обрабатываемым документам. Делопроизводство имело отношение в основном к непубликуемым документам (организационно-распорядительным, учетным, деловой
переписке), а научно-информационная деятельность – к опубликованным и части неопубликованных (отчеты НИОКР, депонированные рукописи, переводы,
чертежно-конструкторская и технологическая документация) [115, с. 22].
Средством организации информационных потоков внутри и вне предприятия становятся корпоративные информационные системы, стирающие
названные выше различия и объединяющие все документопотоки и информационные ресурсы предприятия в единую информационную среду. Выбор и
внедрение информационных систем относится к числу стратегических решений по развитию предприятия, поскольку ошибочное решение может привести
к снижению эффективности работы всей организации. Сотрудники информационной службы способны принять активное участие в этом процессе, взяв на
себя изучение рынка программного обеспечения, формулировку критериев
выбора системы с точки зрения комфортности и соответствия потребностям
пользователей, обучение персонала работе в системе.
В завершение отметим, что НТБ (как группа), как и специальные библиотеки в целом, очень неоднородны, и одной из особенностей является свое-
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образие каждой из них. Это обусловлено тем, что каждое предприятие по своей исходной природе является уникальным со своими потребностями и практическими задачами, отношениями внутри организации и организационной
культурой. Современные предприятия и входящие в их структуру библиотеки
самым тесным образом связаны с уровнем экономического развития, характером государственной научно-технической политики, которая конкретизируются в планах развития и повышения научно-технического уровня отраслей и задачах, стоящих перед конкретными учреждениями.
К объективным факторам, влияющим на деятельность информационной
службы, можно отнести отраслевую принадлежность и характер деятельности
предприятия; его размер и структура (локальная или территориальнораспределенная) и физическое расположение подразделений; уровень организационной и ИТ-зрелости предприятия; социально-демографические характеристики персонала предприятия и так далее. Так, развитие тех или иных видов
услуг может зависеть от характера проводимых исследований (фундаментальные или прикладные), от сложности выпускаемой продукции. Чем больше количество сотрудников на предприятии и чем сложнее его организационная
структура, тем больше возникает информационных барьеров. Соответственно,
больше стимулов для развития дистанционных услуг.
2.2 Востребованность услуг научно-технических библиотек
как проблемная ситуация
Опыт работы успешных отечественных и зарубежных предприятий доказывает, что наличие в их структуре современной информационной службы
повышает конкурентоспособность организации, способствует её устойчивости.
Даже беглое знакомство с историей научно-технических библиотек показывает, насколько велик был их вклад в решение задач, стоявших перед отечественной экономикой: за каждым научно-технологическим, техническим прорывом, индустриальным подъемом всегда стояла информационная поддержка,
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оказываемая НТБ.
После перестройки произошла своеобразная профессиональная изоляция
НТБ или, по выражению В. В. Брежневой, «информационный провал» [29, с.
2], который выражается в отсутствии сведений об их наличии на отечественных предприятиях и официальной статистики о количестве НТБ (как и других
специальных библиотек), существенное снижение количества публикаций, посвящённых библиотекам предприятий. В силу ведомственного подхода в ежегодном докладе Минкультуры России об основных направлениях развития
библиотечного дела в стране профессиональная активность специальных библиотек не отражается. Нельзя сказать, что библиотеки предприятий совсем исчезли с профессионального ландшафта, но о них во внешнюю среду попадает
очень мало информации.
В то же время, в начале второго десятилетия 2000-х годов стали появляться материалы, посвящённые созданию корпоративных библиотек (как синоним используется наименование «офисные»). В 2015 году по инициативе
издательства «Манн, Иванов и Фербер» (МИФ) и при поддержке НП «Эксперты рынка труда» был проведен опрос «Быть или не быть корпоративной библиотеке?» [79]. В том же году компанией МуВоок было выполнено исследование, в котором корпоративная библиотека рассматривалась в качестве инструмента оптимизации затрат на обучение в компаниях [128]. Кроме того, издательством МИФ создана «Лига читающих компаний», среди членов которой
МТС, лаборатория Касперского, Google и Яндекс, ABBYY и многие другие,
что свидетельствует о достаточной распространенности данного явления.
Обобщенно цель формирования корпоративной библиотеки можно
сформулировать как содействие профессиональному развитию персонала и
повышение вовлеченности сотрудников в жизнь фирмы. Возникает вопрос,
возможно ли отнесение корпоративных библиотек к специальным, не являются ли они новой формой бытования научно-технических библиотек? В этой
связи представляется необходимым хотя бы минимальное рассмотрение этого
феномена.
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Если обратиться к зарубежным публикациям, можно увидеть, что термин «corporate library» активно используется в профессиональной печати. А.
Блек и Г. Гебб (A. Black and H. Gabb) пишут, что корпоративные библиотеки
начали появляться на рубеже ХIХ-ХХ века. Их появление связывается с развитием промышленности и предпринимательства, которое сопровождалось ростом потребности в систематических исследованиях рынка, а также с процессом становления научного менеджмента. Исследователи отмечают, что эти
библиотеки выступали в некоторых корпорациях в качестве ведущего исследовательского отдела. Поэтому неудивительно, что появлялись они в основном
в новых, передовых отраслях [193, с. 198]. В данной работе речь идет преимущественно о библиотеках корпораций, крупных концернов и промышленных
предприятий.
Д. Зиман (D. Zeeman) с соавторами к категории «корпоративных» относит библиотеки коммерческих организаций (в своем исследовании авторы
ограничиваются организациями, функционирующими в фармацевтическом,
юридическом и финансовом секторах) [220]. Многие зарубежные исследователи (например, Джеймс Матараццо, Тоби Перлстейн, Алисон Кейс, Кэрол Симон) рассматривают корпоративные библиотеки как разновидность специальных библиотек, наряду с медицинскими, музейными и другими. В статье
Т. Дэвенпорта термином «corporate library» обозначаются библиотеки и информационные службы, финансируемые фирмами, промышленными предприятиями и научно-исследовательскими организациями [199, с. 405].
Корпоративные библиотеки включены в LCSH (список предметных рубрик Библиотеки Конгресса). В пояснениях сказано, что в рубрике «Corporate
Libraries» собираются работы о библиотеках, расположенных внутри компаний, частных фирм или предприятий и охватывающих любую предметную область. Вышестоящий термин – специальная библиотека [217].
В нашей стране рассматриваемое понятие пока четко не определено. Поскольку оно включает две дефиниции «библиотека» и «корпоративная», из которых последнее не обладает точностью, рассмотрим некоторые подходы к его
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определению. Многие специалисты говорят о неоднозначности понимания
термина «корпоративный» и широте его употребления в отечественной науке
и повседневной жизни. Ряд исследователей (например, [112; 117; 120]) считают, что понятие «корпорация» не фиксирует конкретную организационноправовую форму, а используется в качестве обобщающего для обозначения
юридического лица. В этом же значении используются смежные понятия:
«предприятие», «организация», «учреждение», «компания», «фирма». В данном аспекте понятие «корпоративный» отражает некую форму принадлежности организации (компании или предприятию), что позволяет формально поставить знак равенства между корпоративной библиотекой и библиотекой
предприятия.
Назначение корпоративных библиотек, как и специальных, − содействие
удовлетворению информационных потребностей, связанных с профессиональной деятельностью, контингент пользователей также ограничен конкретным
коллективом, а фонды являются отраслевыми по содержанию и, как правило,
не содержат художественной литературы.
Учитывая сказанное, нами предложено определение корпоративных
библиотек как разновидности специальных библиотек, создаваемых для развития профессиональных компетенций сотрудников организации, компании,
фирмы и удовлетворения их информационных потребностей.
Процессы формирования фонда и систематизации, правила пользования
корпоративной библиотекой менее формализованы. Как правило, профессиональный библиотекарь отсутствует, но в небольших фирмах введение отдельного специалиста в штат нецелесообразно, библиотеку курируют представители службы персонала или секретарь. Представляется, что в случае, когда
функции библиотекаря выполняет один или несколько сотрудников, происходит совмещение в одном лице библиотечного персонала и читателя (фондопользователя). А значит, концепция библиотеки как четырехэлементной системы Ю. Н. Столярова к корпоративной библиотеке вполне применима.
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В качестве аргумента в пользу данного вывода приведем концепцию,
обоснованную

исследовательницей

старообрядческих

библиотек

С. А. Кирсановой. Исследователь рассматривает библиотеку в качестве живой
самоорганизующейся системы, в которой преобладает не обслуживание, а самообслуживание, самообеспечение членов общины, являющихся одновременно и организаторами фонда (его формирования, хранения и использования), и
библиотекарями, и непосредственно читателями [90]. Можно провести аналогию с рассматриваемым феноменом.
Представляется вполне правомерным включение корпоративных библиотек в предмет библиотековедения, что позволит расширить границы социального влияния профессии. Кроме того, напрашивается вывод о том, что потребность в библиотеке (и в книге) в организациях сохраняется.
Таким образом, осмысление проблем, связанных с востребованностью
библиотек предприятий и предоставляемых ими услуг, с их способностью ответить на вызовы постиндустриального общества, представляется необходимым и оправданным.
По словам Б. Ф. Володина, «история библиотек – это история их «востребованности» обществом» [42, с. 9], которая определяется той ролью, которую выполняет библиотека в качестве социального института. И, несмотря на
убеждения библиотековедов, что никаких культурологических, социологических предпосылок к тому, чтобы говорить о ненужности библиотек, нет [99, с.
7], вопрос о том, сохраняет ли библиотека свою востребованность или утратила, остаётся открытым.
Введение термина «востребованность» в систему понятий библиотечного дела связывается с социально-политическими преобразованиями 90-х годов
прошлого века и отказом от директивных методов управления библиотечным
делом. Одной из немногих работ, где обстоятельно рассматривается данное
понятие именно в контексте библиотечного дела, является статья Е. И. Ратниковой, которая определяет востребованность как оценку результатов деятельности библиотеки (продуктов и услуг) с точки зрения пользователя [141, с. 32],
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иными словами, степень ее полезности для членов сообщества. В отличие от
эффективности, при определении которой акцент делается на количественных
показателях, востребованность связана с качественными (в терминологии И. С.
Пилко − оценочными) показателями.
Именно уровень востребованности становится определяющим критерием для принятия решения о производстве любого продукта или даже для постановки вопроса о существовании самой производящей структуры, в данном
случае библиотеки [141, с. 31]. Инструментами управления востребованностью, по мнению исследователя, выступают маркетинговые методы управления и целевое планирование, позволяющие адекватно реагировать на изменения внешней среды, а необходимым условием является установление тесного
взаимодействия со всеми возможными аудиториями.
И. С. Пилко в качестве индикатора востребованности библиотеки рассматривает социальную эффективность её деятельности. Данный индикатор
определяет способность библиотеки реализовывать стоящие перед ней социально значимые цели посредством предоставления услуг, отвечающих потребностям пользователей [134, c. 36].
Мы не будем затрагивать проблему ослабления интереса к чтению и отток читателей из библиотек в интернет-пространство. Безусловно, развитие
ИКТ привело к устареванию многих из традиционных практик и отчасти к
утрате понимания ценности библиотеки. Но представляется, что проблема гораздо глубже. Невостребованность библиотек вторична по отношению к
невостребованности самого знания. С одной стороны, декларируется, что знания становятся наивысшей ценностью. С другой, происходит ломка многих
ценностей, формируются новые приоритеты, преимущественно материального, а не духовного характера. В современном обществе, часто определяемом
как общество знаний, реальное отношение к знанию как таковому можно охарактеризовать как утилитарное: для построения успешной карьеры, достижения финансового и социального благополучия требуется наличие диплома об
образовании (который воспринимается как «пропуск» в определенную соци-
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альную нишу) и хороших коммуникативных навыков. Значимость собственно
знания, образованности и культуры отходит на второй план. Совершенно
справедливо и высказывание М. Д. Афанасьева о том, что проблема посещения библиотек не только именно библиотечная проблема, а «приговор обществу». Если в обществе нет потребности к инновациям, если ему не нужна информация, то даже при условии значительных усилий со стороны библиотек
ничего не изменится. Библиотека — не независимый социальный институт,
который сам рождает проблему и сам ее решает, напротив, она существует для
решения социальных проблем [13, с. 608].
Согласимся с И. М. Дзялошинским, что культурная деятельность начинает во все большей степени зависеть от примитивно понимаемого рейтинга и
борьбы за расширение аудитории, когда высшим критерием ценности является
число продаж [66, с. 52]. По нашему мнению, усиление досуговой составляющей в деятельности библиотек способствует размыванию границ библиотеки
как социального института и снижению уважения к библиотечной профессии.
Это общая тенденция, которая находит отражение и в библиотеках предприятий. Так, при проведении исследования специальных библиотек Новой Зеландии несколько респондентов высказали мнение, что сегодня термин «библиотекарь» имеет негативные коннотации с досугом, что неуместно в корпоративной среде [214, с. 90].
Среди библиотек разных типов библиотеки предприятий и организаций
являются наиболее уязвимыми. Это утверждение справедливо не только для
настоящего момента, 48 лет назад Б. Вудс (B. Woods) писал: «Специальные
библиотеки имеют несколько уникальных особенностей. Но особенно пугающим является их быстрое появление и уход, стремительное существование.
Высокий уровень смертности специальных библиотек  это реальность, с которой приходится смириться» [219, с. 760]. Чтобы избежать этого, библиотека
должна

играть

активную

роль

в

родительской

организации

(parent

organisation).
По мнению А. В. Соколова, библиотеки создают не читатели, а учреди-
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тели, располагающие средствами и полномочиями для содержания библиотек.
Именно учредители, а не клиенты, диктуют библиотекам цели и правила взаимодействия с клиентурой [154, с. 4]. Это утверждение полностью справедливо
по отношению к НТБ. Предприятие-учредитель ставит перед информационной
службой задачи, предоставляет материально-техническую базу, осуществляет
финансовую поддержку и контролирует её работу.
В том случае, если предприятие переживает период стагнации или реализует стратегию выживания, можно предположить, что любые усилия информационной службы не принесут ожидаемого результата. Сегодня многие
предприятия выживают за счет имеющихся разработок, модифицируя старое,
но не разрабатывая новое. Их продукция еще узнаваема, сохранились старые,
советской эпохи связи, но конкурентоспособность многих продуктов почти
исчерпана. В данной ситуации зачастую используется устаревшая, ненадежная
информация, а решения принимаются интуитивно. Руководство таких предприятий сознательно ставит себя в условия информационного дефицита.
Деятельность

предприятий,

созданных

в

новых

социально-

экономических условиях, в подавляющем большинстве носит торговопосреднический характер и, по сравнению с проведением НИОКР, менее нуждается в информационном обеспечении. С другой стороны, их руководители
недостаточно осведомлены о продуктах и услугах, являющихся результатом
профессиональной информационной деятельности, а сам термин «информационная служба» ассоциируется у них скорее с IT-подразделением, чем с НТБ
[30, с. 12]. Естественно, что эта неосведомленность и непонимание отражается
на восприятии библиотеки.
Таким образом, для сохранения и развития НТБ определяющей является
позиция первого лица предприятия. Это отмечают и зарубежные исследователи. Как пишет Т. Мюррей, библиотеки-структурные подразделения организаций напрямую зависят от поддержки руководства, гораздо больше, чем от
ожиданий пользователей. Нет законов, требующих от корпорации иметь специальную библиотеку, не существует аккредитационной комиссии, требую-
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щей от государственного учреждения поддержки информационного центра
[208, с. 278]. Таким образом, библиотека предприятия находится в невыгодных
условиях, в отличие от библиотеки вуза, наличие которой является условием
получения аккредитации. Если в защиту муниципальной библиотеки выступает местное сообщество, то в корпоративной среде в большинстве случаев клиенты корпоративных библиотек (специалисты предприятия) не могут их спасти от сокращения. Скорее, большинство из них в стремлении сохранить свои
подразделения будет отрицать значимость услуг библиотеки, которая «будет
принесена в жертву» [207, с. 6].
Даже если руководитель заинтересован в повышении инновационной активности предприятия и понимает, что без достоверной информации достижение значимых результатов невозможно, это отнюдь не означает, что он готов
вкладывать средства в библиотеку. Современный менеджер не всегда имеет
четкое представление о преимуществах профессиональной информационной
поддержки, как и о том, что инвестиции в библиотеку дают отложенный эффект. В этой связи функции управления информационными ресурсами организации могут быть возложены не на библиотеку, а на какое-либо другое подразделение. В качестве иллюстрации приведем несколько примеров.
В работе А.Н. Асаула, посвященной управлению знаниями на предприятии, рассматривается модель «внешнего фильтра», предложенная норвежскими учеными1. Модель построена на принципе «...отсечения внешнего потока
первичной необработанной информации от менеджеров компании». В данной
модели информационная деятельность (первичная оценка, отбор и распространение информации) выделена в отдельную компетенцию соответствующего специалиста [152, с.74-77]. Понятно, что это не библиотекарь.
В статьях и диссертации В.В. Борисова [22, с. 106; 23] предложена модель информационно-коммуникационного центра управления инновационной
деятельностью, выполняющего функции поиска информации об инновациях, а
1

Hanseth O., Monteiro E., Hatling M. Developing Information Infrastructure Standards: The Tension between Standardization and Flexibility // Science Technology and Human Values. 1996. Vol. 21, №. 4. P. 407-426.
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также их сбора, обработки, структурирования, анализа, систематизации, оценки и распространения среди заинтересованных сотрудников. Отметим, что это
новая структура, не имеющая отношения к библиотеке.
В статьях А.И. Бачурина, посвященных построению на предприятии системы управления знаниями (СУЗ), функциональный состав участников СУЗ
довольно широк. Так, организация сотрудничества и коллективной работы
возложена на альянс-менеджеров, поиск, выявление, отбор знаний и носителей
знаний осуществляют знаниевые (технологические) «разведчики», специалисты по поиску знаний и так далее [18, с. 15].
Анализируя проблемы формирования стратегии антикризисного управления предприятием, С. В. Пронина в качестве необходимого условия её реализации выдвигает информационное обеспечение. В связи с тем, что информационные потоки на предприятии сильно усложняются и требуются новые
подходы к работе с корпоративной информацией, в работе обосновывается
необходимость создания на предприятии единого информационного центра
(службы), обеспечивающего единство информационного пространства для
всех функциональных подразделений предприятия [137, c. 69].
Перечень примеров не является исчерпывающим. Можно сделать некоторые выводы. Бесспорно, потребность в подразделении, осуществляющем отбор, оценку и управление информационными ресурсами, достаточно высока.
Как видно из приведенных примеров, задачи, возлагаемые на моделируемые
структуры, традиционно находятся в зоне ответственности НТБ. К сожалению,
зачастую НТБ ни руководством предприятия, ни сотрудниками (и, как показывает опыт, даже самими работниками библиотеки) не воспринимаются как современный информационный центр, а их услуги мало востребованы. Рассмотрим причины этой ситуации.
Следует отметить, что изучение феномена непотребления специалистами
услуг информационных служб в нашей стране имеет свою традицию. В 80-х
годах прошлого века феномен «непотребления» научно-технической и экономической информации исследовал О. Е. Бурый-Шмарьян. Понимая под «непо-
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треблением» сознательный отказ от использования ресурсов и услуг, предоставляемых научно-технической библиотекой, О. Е. Бурый-Шмарьян выяснил
причины этого явления и предложил классификацию «непотребителей» информации. Полученные исследователем результаты представляют интерес и в
настоящее время.
В исследовании было выявлено около 50 причин, по которым происходит непотребление информации. Все их перечислять не смысла, мы упомянем
самые распространенные:
‒ по разным причинам в выполняемой работе информация не нужна;
‒ нехватка времени;
‒ специфические требования к обслуживанию, недоверие к информационной службе;
‒ плохое состояние фондов или некомфортные условия потребления информации;
‒ незнание возможностей информационной службы [35, с.16-17].
Можно заметить, что три последние позиции связаны именно с организацией библиотечного обслуживания. Так, формальная причина непотребления – отсутствие необходимой информационной культуры, в том числе непонимание задач использования информации в повседневной работе и неумение
работать с информацией. Неформальные причины связаны с неоправданно
большими временными затратами при обращении в НТБ, неудобным режимом
работы, а также с психологическим дискомфортом, вызванным недостатками
коммуникативного поведения сотрудников библиотеки.
С момента проведения исследования прошло более 30 лет. Классификация «непотребителей» информации, разработанная О. Е. Бурым-Шмарьяном,
остается единственной в своем роде. В настоящее время подобных исследований пользователей НТБ не проводится. Если же обратиться к исследованиям
причин непосещения библиотек общедоступных, можно увидеть, что на первый план выходят нехватка времени и наличие альтернативных источников
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информации (главным образом, Интернет), а также некомфортные условия потребления информации.
Как считает Г. Ф. Гордукалова, рассматриваемое явление остается
нарастающим из-за дефицита времени у руководителей высшего и среднего
звена. Усиливается эффект непотребления информации у молодых специалистов, благодаря их стремлению к самостоятельному сетевому поиску полезных
данных [55, с. 93]. Неудобный график работы библиотек – критерий, который,
казалось бы, не имеет отношения к библиотеке предприятия, ведь потребление
услуг происходит непосредственно в рабочие часы, а не в свободное время.
Однако можно предположить, что загруженность специалистов в течение рабочего дня, а иногда и расположение библиотеки могут стать препятствием
для обращения в библиотеку.
В подтверждение сошлемся на результаты исследования, проведенного в
2017 году в ГПНТБ СО РАН. В числе причин, объясняющих нежелание ученых посещать библиотеки, были указаны нехватка времени, несоответствие
качественного состава библиотечного фонда потребностям ученых и режим
работы. Хоть и единичные, высказывания «библиотека недоступна в выходные
дни, ранним утром, поздно вечером – основное время, когда возможно заниматься наукой», дают веское основание к размышлению [135, с. 263-264].
Представляется, что во многих НТБ, сохранившихся в структуре «старых» государственных организаций, ресурсная база, номенклатура информационных продуктов и услуг и уровень компетентности сотрудников не отвечают усложнившимся информационным потребностям современных пользователей. Помещения таких библиотек зачастую не соответствуют современным
представлениям о комфорте. Все это, к сожалению, не способствует решению
рассматриваемой проблемы. В целом, выявленные Бурым-Шмарьяном причины непотребления информации присутствуют и сегодня.
Анализу схожей проблемы – недостаточного и/или неэффективного использования информационных ресурсов в научно-технической деятельности
посвящена работа О. В. Сюнтюренко [160]. Ученым выделены и систематизи-
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рованы факторы (21 позиция), обуславливающие неэффективное использование информации. Среди них факторы, связанные с развитием процессов информатизации, психофизиологическими возможностями человеческого организма и уровнем информационной культуры, ограничениями экономического
и правового характера и другие. Совершенно справедлив вывод о том, что минимизация данных факторов − задача информационного обеспечения, решение
которой связано с развитием национальной информационной системы.
Современными исследователями проблема непотребления изучается
преимущественно по отношению к электронной информации и ИКТ. Так, Л.
Фортунати в системе электронных акторов (индивидов, анализируемых сквозь
призму их отношений с ИКТ) выделяет категория «не-пользователей», отвергающих современные технологии по тем или иным причинам или не заинтересованные в них, своего рода социальная оппозиция. Как правило, к данной
группе относится наиболее уязвимая часть населения, однако среди них можно
встретить и достаточно состоятельных людей [173, с. 26]. Причиной появления
«не-пользователей» признается значительное усложнение роли пользователя в
информационно-коммуникационной среде.
Ускорение темпа жизни и изменений окружающего мира – не субъективное ощущение, а реальность. Это ускорение столь велико, что человек не
успевает адаптироваться к изменениям. М. Эпштейном предложена меткая метафора «отставание человека от человечества». Причина этого отставания − в
возрастании диспропорции между развитием человеческой индивидуальности
и социально-техническим развитием человечества [190, с. 34]. Человек не в состоянии соответствовать постоянно изменяющимся интеллектуальным и технологическим стандартам общества и не способен переломить тенденцию
принудительно навязываемых ему извне социальных перемен.
Известно, что люди реагируют на внешнее воздействие весьма поразному. Одни постепенно включаются в новую среду. В другом случае ответом на внешний вызов является активное противодействие, самоизоляция от
этой новой среды, происходит своеобразная маргинализация. Понятие «ин-
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формационный маргинал» используется в работах украинских исследователей
[67, 105], но в отечественной науке пока не нашло признания. Тем не менее,
оно (без негативной коннотации) довольно точно отражает специфику категории людей, не сумевших приспособиться к новым условиям и не желающих
использовать электронные ресурсы и инструменты ИКТ. Таким образом, непотребление «электронной» информации объясняется как экономическим положением пользователей, так и невысоким уровнем их информационной культуры.
Проблема непотребления очень многоаспектна. Отметим, что исследование непотребителей и причин непотребления (объективных или субъективных) является очень важным, ведь часть непотребителей может трансформироваться в активных потребителей новых продуктов и услуг при условии, что
их предпочтения и ожидания будут учтены. Для библиотеки предприятия этот
момент представляется очень значимым.
В качестве примера из современной практики необходимо упомянуть
исследование востребованности НТБ, проведенное в АО «ОКБМ Африкантов»
в 2018 году. Результаты представлены в [31]. Заслуживает внимания подробный перечень критериев, по которым определялась востребованность НТБ,
формулировка ее миссии, цели и задач. На данном предприятии уровень востребованности НТБ довольно высок. При этом выявлено, что специалисты
предприятия заинтересованы в развитии библиотеки и регулярном получении
информации о её услугах. Большой интерес представляет и результат выявления предпочтительных для пользователей каналов коммуникации с НТБ.
Применительно к научно-технической библиотеке мы рассматриваем
«востребованность» как обобщенную характеристику, отражающую заинтересованность руководства и специалистов предприятия в ресурсах, продуктах и
услугах, предоставляемых НТБ, и удовлетворенность ими. Востребованность
НТБ обусловлена соответствием совокупности её организационных, профессиональных, ресурсных, технологических, коммуникативных характеристик
всем поставленным перед ней задачам. Представляется, что данная формули-
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ровка развивает подходы В.В. Брежневой, О.Е. Бурого-Шмарьяна, Р. С. Гиляревского, И. С. Пилко и других ученых и позволяет акцентировать внимание
на информационном потенциале НТБ и ее социальной эффективности. Заметим, что мы не сводим востребованность только к интенсивности использования фонда, а связываем это понятие с широким спектром направлений деятельности НТБ.
Как правило, вопрос о востребованности библиотеки и предоставляемых
ею продуктов или услуг поднимается при оптимизации организационной
структуры. Бесспорно, результат работы информационных подразделений не
всегда очевиден и не приносит видимого экономического эффекта, а последствия принятия неквалифицированного решения руководством предприятий
упускаются из виду. К сожалению, ни репутация, ни ценность коллекций не
спасут библиотеку от оптимизации, в истории специальных библиотек немало
грустных тому примеров.
В работах зарубежных ученых (Тары Мюррей, Джеймса Матараццо и
других) говорится о «невидимости» роли специальной библиотеки. Интересна
метафора библиотекаря как «бесшумного героя», связанная с тем, что сотрудники библиотек не получают признания за свой вклад: их имена редко упоминаются рядом с успешными учеными или исследовательскими коллективами.
Зарубежные библиотековеды делают акцент на необходимости постоянного
подтверждения значимости библиотеки высшему руководству и сотрудникам
предприятия. Сказанное закономерно подводит нас к проблеме определения
эффективности работы информационной службы.
Поиски критериев и методов оценки эффективности использования НТИ
и информационной деятельности в целом велись с середины 1960-х годов.
Оценить влияние информации на потребителя трудно: получение информации
отнюдь не означает, что из неё будут извлечены сведения, полезные для решения исследовательской задачи или принятия управленческого решения. Осознав недостаточность и недостоверность экономических показателей оценки,
специалистами было введено понятие «экономического потенциала» инфор-
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мации, отражающего экономический эффект, который можно получить в результате ее максимального использования в деятельности предприятия [55, с.
87]. Проблема измерения эффективности информационного обслуживания
научно-производственной сферы рассматривается в работах Р. С. Гиляревского, A.C. Арзуханова, Г.И. Гольдгамера, О. Е. Бурого-Шмарьяна, П.С. Романова
и других.
По мнению Р. С. Гиляревского, эффект деятельности информационной
службы можно измерять объемом предотвращаемых потерь, происходящих от
недостаточной информированности потребителей [49, с. 74]. В качестве иллюстрации приведем пример из собственной практики. В целях экономии руководитель предприятия отменил подписку на «Российскую газету» и «СанктПетербургские ведомости». Сотрудник библиотеки обратил его внимание, что
в данных изданиях публикуются нормативные акты, но руководитель аргументировал свое решение тем, что их можно найти в Интернете. Через некоторое
время в ходе проверки надзорными органами было выявлено, что на предприятии не введены обязательные формы отчетности (закон, утверждающий новые формы, оказался незамеченным), и был выписан штраф, десятикратно
превышающий стоимость подписки.
Традиционно эффективность библиотек рассматривается в контексте
библиотеки. Сьюзен Хенцель (S. Henczel) пишет, что большинство показателей, используемых специалистами по информации, традиционно ориентированы на библиотеку и включают данные об использовании транзакций (книговыдача, количество справок и т. д.), о пользователях (количество пользователей – реальных и потенциальных), размерах коллекций, управленческую информацию (количество сотрудников, отработанные часы и т. д.). Но для специальных библиотек гораздо важнее контекст институциональный [201; 202].
Согласно данным, представленным в [206; 207; 218], более 60% менеджеров, ответственных за обоснование бюджета корпоративной библиотеки,
не могут сформулировать те преимущества, которые библиотека предоставляет организации, и не всегда могут обосновать расходы на них, включая приоб-
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ретение информационных систем или доступа к ресурсам. За рубежом ведется
активное изучение вопроса: каким образом библиотека может продемонстрировать свой вклад в развитие родительской организации (промышленного
предприятия, лечебного или образовательного учреждения) и позиционировать библиотеку как источник получения дохода, а не центр затрат.
В 2010 году Ассоциация библиотек колледжей и научных библиотек
(ACRL) инициировала исследование с целью изучения современных способов
наглядной и содержательной демонстрации значения библиотек и внедрения
их в практику академических библиотек. Акцент ставился на выявление связей
между деятельностью библиотеки и результатами родительской организации.
Например: наличие библиотеки является дополнительным мотивом при выборе университета или колледжа, оказывает влияние на бренд и престиж вуза;
связь услуг библиотеки с удержанием студентов в вузе и их образовательными
и научными достижениями; соотношение производительности профессорскопреподавательского состава (повышение публикационной активности или получение грантов) с использованием ими библиотечных ресурсов и услуг. Результаты исследования опубликованы в [210; 211]. Конечно, это требует от
библиотекарей дополнительных усилий: необходимо проводить «вспомогательные» исследования, отслеживать данные статистики, ввести систему учета
и управления оценками и т.д. Сложным представляется и определение критериев в контексте измеримости выгод, которые получает организация, поддерживая библиотеку.
В качестве одного из возможных подходов, который может использоваться корпоративными библиотеками, зарубежные исследователи рассматривают показатель (коэффициент) рентабельности инвестиций – ROI. Для библиотеки (как некоммерческой структурной единицы) эквивалентом экономической прибыли является вклад в реализацию миссии предприятия, поддержка
его стратегических целей. Данный подход призван конкретизировать этот
вклад не в показателях библиотечной статистики, а в виде результатов (выгод)
предприятия.
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Показателями, предлагаемыми для расчета ROI корпоративной библиотеки, выступают: число исследований (например, поисковых), выполненных
библиотекой; число проектов, при выполнении которых информация, полученная от библиотеки, привела к запуску нового продукта (услуги) или заключению сделки; число проектов, в которых использование предоставленной
библиотекой информации привело к сокращению расходов на исследования и
разработки и т.д. Одним из наиболее простых и надежных показателей для
корпоративных библиотек признается время, сэкономленное сотрудниками организации за счет использования ресурсов и услуг библиотеки. Люди, в том
числе и руководители, нечасто задумываются о цене времени, затрачиваемого
на поиск, анализ, сбор информации, поскольку обычно эти процессы протекают в фоновом режиме.
Применение этого подхода в библиотеках разных типов достаточно активно изучается специалистами из разных стран. Не имея возможности остановиться на этом подробно, просто перечислим несколько проектов. Так, Институтом музейного и библиотечного обслуживания (IMLS) при поддержке
Elsevier в 2009-2012 гг. было проведено исследование для определения вклада
академических библиотек в деятельность научных организаций и рентабельности инвестиций в их развитие (проект Lib-Value). В Великобритании в 2011
г. аналогичное исследование выполнялось Объединенным комитетом по информационным системам (JISC).
В 2013 г. в Австралии совместными усилиями специалистов разных
профессиональных

ассоциаций

(медицинских,

юридических,

научно-

технических библиотек) было проведено исследование вклада специальных
библиотек. Согласно результатам, показатель ROI составил в среднем 5,43$ на
каждый вложенный доллар. Причем показатель не в полной мере отражает
ценность специальных библиотек. Признано, что роль информационных специалистов в деловом секторе остается неизменной: обеспечение решения профессиональных задач путем предоставления достоверной информации [213].
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Вопрос о перспективности и применимости названного подхода в практике отечественных библиотек предприятий требует проведения специального
исследования. Из российских исследователей, изучающих данный опыт, следует назвать П. С. Романова.
Подытоживая, отметим, что существует соблазн отнести забвение НТБ
только на счет изменения государственной политики или политики руководства. Конечно, исторически сложилось, что многие руководители высшего
звена «росли» до своего поста с институтской скамьи и пользовались библиотекой предприятия во время обучения в вузе, написания диссертаций, научных
работ, поэтому понимали её ценность. За последние десятилетия пришли новые лидеры, для которых ценность библиотеки не столь бесспорна.
Мы предполагаем, что многие проблемы НТБ связаны с коммуникационными барьерами. Востребованность любой библиотеки тесно связана с созданием системы коммуникаций со всеми заинтересованными сторонами, будь
то администрация района, руководство предприятия или рядовые читатели.
Статус информационного подразделения зависит не только от усилий его сотрудников по созданию ресурсной базы и предоставлению информационных
услуг, но и от того, насколько специалисты предприятия информированы о результатах этих усилий. Ни бесплатность предоставляемых продуктов и услуг,
ни даже их качество не гарантируют востребованность НТБ.
В подтверждение сошлемся на исследование ГПНТБ СО РАН, проведенное в 2017 году. Согласно результатам, более 56% ученых узнают о новых
возможностях (ресурсах, сервисах, программах) получения информации от
коллег, почти половина – случайно. Авторы признают этот результат неожиданным и даже удручающим для сотрудников библиотеки [4, с. 19]. О недостаточной информированности пользователей о библиотечных услугах (в
частности, предоставляемых через сайт библиотеки) пишет и Е. Е. Долгополова [70, с. 15].
Библиотека предприятия должна уметь донести до целевых аудиторий
сведения о полезности своей деятельности, о её соответствии ожиданиям сво-
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их пользователей, т. е. заниматься продвижением своего отдела внутри предприятия.
Термин «продвижение» привнесен в библиотечно-информационную
сферу с развитием маркетинга и менеджмента. Несмотря на широкое употребление, трактовка термина предлагается в немногих работах. Для удобства
представим некоторые из них в табличной форме (таблица 4).
Таблица 4. Трактовка термина «продвижение» в профессиональных публикациях
Год
2014
2015
2015
2016

2017

Определение
единый комплекс маркетинговых коммуникаций,
направленный на стимулирование и создание лояльности целевой аудитории
любое сообщение, используемое организацией для
информирования, убеждения и напоминания о своих товарах, услугах, идеях, деятельности
продвижение <книги> к потребителю подразумевает
распространение
в
государственнотерриториальных, этнических границах
комплекс мероприятий, направленных на повышение эффективности потребительского спроса через
коммуникативное воздействие на персонал, партнеров и потребителей и поддержание привлекательного имиджа
процесс передачи информации об организации и ее
услугах аудитории с целью получить обратный запланированный отклик

Авторы
Н. Е. Андреева, С. С.
Смиреннова [7, с. 12]
Е. С. Бурлакова [32, с.

2312]
Н. Г. Новикова [124, c.
95]
Л. Г. Тараненко, Н. Н.
Светличная [161, c. 173]

В. В. Брежнева [109, с.
151]

Наше исследование подтверждает вывод, сделанный В. В. Брежневой о
нечеткости терминологии и использовании термина «продвижение» в качестве
обобщающего по отношению к целому ряду инструментов маркетинговых
коммуникаций. В качестве иллюстрации сошлемся на работы И. В. Юрик, в
которых термины «инструменты продвижения» и «маркетинговые коммуникации» используются как синонимы [191]. Отметим, что в подобном ключе
(как маркетинговая коммуникация в широком смысле слова) продвижение
рассматривается и в диссертации С. А. Аверьянова [1, c. 45].
В маркетинге услуг под продвижением понимается специальная активность, рассчитанная на формирование и стимулирование интереса к товару,
личности, организации или направлению деятельности. В эту активность
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включены все формы деятельности компании, направленные на информирование, разъяснения, напоминания потенциальным потребителям о своих услугах,
идеях, общественной деятельности, пути и способы реализации услуг [139, с.
191; 195].
Итак, обобщенно, продвижение – это процесс или деятельность, имеющая целью приближение продукта или услуги к потребителю. В данном исследовании под продвижением понимается доведение информационных продуктов и услуг (и информации о них) непосредственно до конечного пользователя
(потребителя) в удобной для него форме и с использованием тех каналов, которые гарантируют их получение. Для пользователя важен конечный результат, поэтому мы и хотим акцентировать внимание именно на этом. Кроме того,
представляется необходимым сместить акцент с восприятия продвижения как
сугубо рекламной деятельности.
У библиотеки предприятия есть уникальная возможность инициативно
выстраивать отношения с потребителями своих услуг. Ей надо только правильно определить вектор своей активности, определив те «узкие места», преодоление которых библиотека способна взять на себя. С развитием ИКТ и
утратой монополии в предоставлении доступа к ресурсам позиция пассивного
ожидания читателя может привести к катастрофическим для библиотеки последствиям. Именно поэтому НТБ должны уметь демонстрировать свои профессиональные конкурентные преимущества по предоставлению информации,
недоступной в сети Интернет и «заточенной» под индивидуальные информационные потребности специалистов предприятия.
Одним из требований к современной библиотеке является гибкость и
мобильность в освоении новых каналов, способность реагировать на изменение потребностей. По нашему мнению, специалисты информационных служб
должны использовать не только опыт ведущих библиотек и информационных
центров, но и любые возможности, открывающиеся в результате развития технологий.
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В подтверждение приведем два высказывания. Первое принадлежит
Я.Л. Шрайбергу, который заметил, что библиотекам «необходимо обращать
внимание на все тенденции и тренды информационного окружения, учитывать
их;

чтобы

выстоять

под

агрессивно

наступающим

информационно-

технологическим прессингом, надо использовать всё новое для своего развития и совершенствования» [187].
Авторы второго, специалисты из ЦНСХБ, отмечают: «Новые технологии
всегда представляют интерес для библиотек с точки зрения повышения как качества обслуживания, так и эффективности библиотечной работы» [2]. Примером использования облачных технологий для создания библиотечноинформационной системы может служить разработанная для библиотек учреждений Россельхозакадемии Малая облачная библиотечно-информационная
система (МОБИС). Система ориентирована на малые библиотеки, где персонал составляет 1–3 человека. Установка АБИС в этих библиотеках не реальна,
так как, во-первых, нет денег на приобретение ПО, а во-вторых, нет квалифицированного персонала для работы с такими АБИС. Целью проекта был поиск
возможности создания электронных каталогов в библиотеках сети без приобретения локальных АБИС. Система развернута в ЦНСХБ, выступающей в качестве провайдера облачной услуги, её не надо устанавливать на компьютерах
библиотек, для работы нужен только доступ в Интернет. По мнению разработчиков, система способна выполнять функции полноценной АБИС [там же].
Безусловно, каналы и формы доведения информационных продуктов и
услуг зависят как от возможностей конкретной библиотеки или информационной службы, так и от предпочтений их пользователей. Но именно от коммуникационной активности НТБ зависит её востребованность и статус. Если игнорировать эти проблемы, НТБ так и останутся в забвении, и их истинная ценность, их опыт будут потеряны.
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2.3. Современное состояние научно-технических библиотек предприятий:
экспертный опрос
Оценка реальной востребованности информационных продуктов и услуг
сотрудниками предприятий, выявление каналов их доведения до специалистов, определение перспективных направлений деятельности НТБ невозможны
без непосредственного участия сотрудников этих библиотек. Для изучения
мнений специалистов-практиков об условиях, способствующих или препятствующих реализации научно-технической библиотекой роли, рассмотренной
выше, нами был проведен экспертный опрос.
Разработка процедуры исследования включала характеристику объекта исследования, постановку цели и задач, выдвижение гипотез, формирование
экспертной группы, выбор методов сбора и обработки данных.
В качестве объекта выступают библиотеки научно-исследовательских
организаций и промышленных предприятий (НТБ). Характеристики объекта –
востребованность информационных продуктов и услуг, уровень развития дистанционных сервисов и использование современных коммуникационных каналов в процессе информационного обслуживания.
Цель:
Выявление информационных продуктов и услуг, предоставляемых научно-техническими библиотеками организаций и промышленных предприятий, и
каналов их доведения до специалистов для обоснования коммуникационной
модели НТБ в структуре предприятия.
Задачи:
– выявить информационные продукты и услуги библиотек предприятий
и научно-исследовательских организаций и условия обслуживания, а также
коммуникационные каналы, используемые НТБ;
– определить наиболее острые проблемы, стоящие перед НТБ;
– проанализировать информацию о реальных и перспективных направлениях развития научно-технических библиотек;
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– наметить пути развития партнерских взаимоотношений НТБ, их вхождения в профессиональное сообщество.
Выдвигаемые гипотезы:
Кадровая ситуация в НТБ является неблагополучной и осложняется дефицитом молодых сотрудников.
Осуществляется процесс постепенного перевода ресурсов и основных
видов информационных продуктов и услуг в электронную среду, при этом
объем электронных услуг, развитие того или иного вида ИПУ зависит от технологических, кадровых и иных возможностей конкретной библиотеки.
Каналы, использующиеся в деятельности НТБ, значительно отличаются
от каналов продвижения услуг общедоступных библиотек. В то же время, сотрудники большинства библиотек предприятий не стремятся использовать все
доступные им инструменты, их коммуникационная активность не способствует укреплению статуса библиотеки и повышению её востребованности.
Обоснование метода. В качестве метода сбора информации нами был
выбран экспертный опрос, что обусловлено рядом причин. Проведение исследования затруднено не только отсутствием статистических данных о количестве НТБ, но и просто сведений об их наличии на отечественных предприятиях. Тем не менее, первоначально в качестве метода исследования планировалось анкетирование. Предполагалось, что в качестве первого этапа будет осуществлено выявление предприятий и научно-исследовательских организаций,
в структуре которых функционируют библиотеки. Пробная рассылка информационного письма (приложение Б) в организации показала крайне низкий отклик. Как следствие, точные квоты задать невозможно, по этой причине мы
остановились на методе экспертного опроса.
Выбранный метод исследования предполагает обращение к экспертам,
обладающим высокими профессиональными компетенциями в определенной
сфере деятельности [38, с. 24]. В этой связи экспертная (целевая) выборка
строилась по принципу принадлежности респондентов к целевой группе. При
формировании целевой аудитории мы исходили из соображения, что участни-
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ки опроса должны быть носителями определенного профессионального опыта
в области информационного обеспечения научно-производственной сферы. В
этой связи при определении круга респондентов производилась выборка из
числа специалистов, работающих в научно-технических библиотеках, как правило, в должности заведующих, а также в отделах НТИ в должности начальника отдела или ведущего специалиста. Таким образом, структура совокупности респондентов соответствует критерию однородности. Подобный состав
респондентов позволяет предполагать, что полученные результаты будут обладать высокой степенью достоверности, а также отвечать требованиям
надежности и полноты.
Есть мнение, что проведение экспертного опроса не предполагает большое количество участников. Согласно рекомендациям Г.В. Варгановой, количественный состав группы экспертов не должен превышать 7–11 человек [38,
с. 88]. Исходя из задач, поставленных в данном исследовании, при определении количества приглашаемых экспертов мы приняли решение не устанавливать жесткие рамки и расширить круг экспертов.
Выборка осуществлялась методом «снежного кома», которая представляет собой разновидность целевой выборки и применяется в том случае, когда
представителей изучаемой совокупности трудно отобрать другими методами.
Метод получения выборки основан на том, что почти каждый представитель
целевой группы может назвать еще одного или нескольких человек, которые в
эту группу входят [183, c. 102-103].
По причине труднодоступности НТБ и ОНТИ, выявление их представителей представляет значительную сложность, поэтому применение других методов отбора затруднено. В нашем исследовании в число первых респондентов
вошли сотрудники тех НТБ, с которыми кафедра информационного менеджмента СПбГИК поддерживает многолетние профессиональные контакты. Далее, при проведении опроса мы просили респондентов назвать еще одного или
нескольких коллег, с которыми поддерживаются профессиональные связи.
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Всего было опрошено 37 экспертов. Предприятия, в которых работают
респонденты, различаются по виду деятельности и принадлежат к разным отраслям промышленности. В состав указанных предприятий вошли заводы, в
том числе действующие в составе крупных производственных комплексов, отраслевые и технологические научно-исследовательские институты (НИИ, НИТИ), конструкторские бюро (КБ, ОКБ), а также институты по проектированию
(ГИПРО). Пять предприятий имеют статус Государственного научного центра
Российской Федерации, одно из них (дополнительно) – статус технопарка.
Географическое расположение участников опроса – 11 регионов Российской Федерации. Отраслевая принадлежность и географическое расположение
предприятий-учредителей представлена в приложении В. Представляется, что
в данном случае результаты отражают реальную картину состояния научнотехнических библиотек в стране.
Таким образом, была сформирована группа респондентов, отражающая
генеральную совокупность. Предполагается, что этого достаточно, чтобы составить представление о современном состоянии НТБ и информационных
служб предприятий.
Последовательность проведения исследования.
I. Определение контингента участников исследования:
– выявление круга потенциальных экспертов – работников библиотек
предприятий и научно-исследовательских организаций;
– разработка формы запроса (информационного письма) для обращения
к экспертам;
– распространение (рассылка) информационного письма;
– получение обратной связи;
– составление перечня экспертов и формирование выборки, достаточной
для осуществления репрезентативного исследования.
II. Организация исследования научно-технических библиотек:
– определение основных характеристик/индикаторов библиотеки;
– разработка инструментария (опросного листа);
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– апробация опросного листа («пилотное» исследование с участием небольшого числа экспертов);
– уточнение формулировок и корректировка опросного листа;
– распространение (рассылка) опросного листа;
– сбор данных;
– уточняющие вопросы.
III. Обобщение и систематизация полученных сведений.
– обработка данных;
– анализ результатов.
Обработка полученных сведений проводилась вручную. Все полученные
ответы и количество респондентов, выбравших определённый ответ, были
подсчитаны. Ответы в свободной форме соответствующим образом интерпретированы. Наиболее значимые выводы представлены в графическом виде.
Описание процедуры проведения опроса
Опрос предваряло обращение к потенциальным респондентам, для чего
было составлено информационное письмо, в котором разъяснялись причина
обращения и цели исследования. Подчеркивая важность нашего исследования
для привлечения внимания к проблемам НТБ, мы постарались мотивировать
коллег к участию в опросе. В сопроводительном письме мы также указывали,
что все полученные сведения будут использованы в обезличенной форме.
При получении согласия и уточнения наиболее удобного способа коммуникации респонденты получали опросные листы с подготовленными вопросами. Кроме того, в зависимости от ответов на исходные вопросы, некоторым
экспертам (тем, кто охотно шел на контакт) были заданы дополнительные
уточняющие вопросы. Такой подход позволил лучше понять мнение библиотечных специалистов о состоянии и перспективах научно-технических библиотек.
Инструментарием экспертного опроса является анкета или программа
интервью. Нами был разработан опросный лист (анкета), включавший 25 вопросов. При разработке опросного листа был учтен опыт Государственной
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публичной научно-технической библиотеки России (ГПНТБ России) по подготовке «Путеводителя по фондам научно-технических библиотек России» [138].
Несмотря на название, в путеводителе были собраны сведения не только о
НТБ, но и о библиотеках федерального, республиканского, краевого уровня,
библиотеках учреждений Российской академии наук, а также о библиотеках
международных организаций и центров в Москве. Было подготовлено пять
выпусков, первый из которых увидел свет в 1995 году, последний, пятый
(сводный) – в 2003. Анкета, разработанная ГПНТБ России для сбора сведений,
включала четырнадцать пунктов: общие сведения (название, ведомственная
принадлежность, статус, реквизиты, историческая справка и литература о библиотеке); данные о фондах, СПА, книгообмене и МБА; о научноисследовательской, методической и издательской деятельности и т.д.
В своем исследовании мы стремились не столько выявить статистические показатели, сколько получить сведения об особенностях деятельности и
услугах библиотек предприятий и выяснить мнение сотрудников НТБ о востребованности библиотечных услуг и перспективах их развития. По этой причине мы не стали детализировать вопросы о фонде и СПА, количестве пользователей и другие. Тем не менее, мы включили вопросы, касающиеся количества компьютеров и использования специализированного ПО, чтобы составить
представление об уровне технического оснащения и автоматизации библиотечных процессов.
Опросный лист (анкета) включал открытые, закрытые и полузакрытые
вопросы. При формулировании открытых вопросов мы рассчитывали на то,
что респонденты достаточно мотивированы на участие в опросе и готовы дать
развернутый ответ. В закрытых вопросах было предложено выбрать вариант
ответа (да /нет), в одном случае использовалась шкала оценок, состоящая из
трех позиций. Для ответа на полузакрытые вопросы респондентам предлагалось сделать выбор из предложенного списка и/или сформулировать свой собственный ответ.
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Вопросы были разбиты на три смысловых блока. В первый блок вошли
вопросы, охватывающие организационно-административные аспекты: общие
сведения о библиотеке: название библиотеки, её статус, краткая историческая
справка, кадровое обеспечение. В первоначальном варианте предполагалось
включить пункт о контактных данных, но затем этот вопрос был исключен в
связи с невозможностью выполнения требований Федерального закона о персональных данных (письменного согласия и подписи респондентов).
Второй блок был призван выявить уровень ресурсной базы обслуживания и технической оснащенности библиотек. В него вошли вопросы, касающиеся объема и профиля фондов, состояния компьютерного парка, наличия
специализированного программного обеспечения, электронных ресурсов.
Например, мы просили респондентов указать, имеются ли в библиотеке локальные ресурсы собственной генерации и приобретаемые и (при их наличии)
привести примеры, а также выбрать из предложенного перечня удаленные сетевые ресурсы, к которым библиотека имеет доступ, и, при необходимости,
дополнить этот перечень.
В последний блок вошли вопросы, характеризующие условия обслуживания (контингент пользователей, предоставляемые услуги и коммуникационные каналы, используемые НТБ), а также формы профессионального взаимодействия. Услуги и продукты библиотек в настоящее время крайне разнообразны, поэтому респондентам также было предложено дополнить перечень.
Кроме того, мы просили оценить востребованность существующих услуг библиотеки, указать предпочтения пользователей по форме предоставления информации, а также ответить на открытые вопросы, касающиеся перспективных
для НТБ направлений работы и услуг. Представляется, что подобный перечень
вопросов позволил получить достаточно полную характеристику условий, в
которых функционируют библиотеки предприятий.
Кроме того, была разработана инструкция по заполнению, поясняющая
содержание отдельных пунктов, которые могли вызвать затруднения у респондентов. Опросный лист и инструкция представлены в приложениях Г и Д.

126
Вопросы предваряла пояснительная записка к респондентам, в которой
была еще раз обозначена цель исследования и даны необходимые разъяснения
по поводу процедуры заполнения анкеты. Учитывая тот факт, что информационная политика в отраслях и на отдельных предприятиях может значительно
различаться, в обращении мы сделали такую оговорку: «Если какие-то сведения на Вашем предприятии отнесены к области конфиденциальных, просто
пропустите этот вопрос».
Опрос проводился нами в период с мая 2018 по декабрь 2018 года и
осуществлялся как в удаленном режиме (заочно), так и очно. В первом случае
опросный лист рассылался адресно по электронной почте, во втором – путем
очной беседы с экспертами.
Следует отметить, что некоторые эксперты были смущены предложенными вопросами и отказывались от участия, ссылаясь на занятость или закрытость запрашиваемых сведений. Например, были получены такие ответы:
«Анкета очень подробная, такую информацию я не могу сообщить. Наша отрасль является достаточно закрытой» или «У нас действует защита конфиденциальности информации, поэтому я не могу ответить». Более десяти НТБ
предпочли проигнорировать информационное письмо.
Шестеро предполагаемых экспертов, выразивших свое согласие на участие в исследовании, впоследствии отказались под различными предлогами.
Стоит отметить, что в их числе были успешные библиотеки, функционирующие на сильных развивающихся предприятиях, что вселяло надежду на их заинтересованность и профессиональную солидарность. Что именно явилось
причиной подобного поведения – простое нежелание делиться опытом, опасения по поводу распространения негативной информации о библиотеке, чтолибо еще – неизвестно.
В итоге, общее количество экспертов составило 37 человек. Можно отметить, что некоторые респонденты не очень охотно отвечали на открытые
вопросы, на некоторые вопросы отвечали формально. Но все-таки большинство респондентов высказали заинтересованность в исследовании и признава-
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ли, что НТБ нуждаются в привлечении внимания к их деятельности. Некоторые более охотно вступали в неофициальные беседы и переписку, отвечая при
этом на отдельные вопросы из опросного листа, а также в свободной форме
комментировали наиболее близкие им проблемы.
Кроме того, мы просили коллег по возможности присылать нам статьи
(или данные о них) из корпоративных или отраслевых периодических изданий,
посвященных их библиотекам или иллюстрирующих деятельность по продвижению ресурсов и услуг НТБ. Полученные материалы были дополнены текстами или описаниями статей, выявленных в результате просмотра каталогов
библиотек, корпоративных изданий на сайтах предприятий, сайтов региональных СМИ. Выявленные таким образом материалы дополняют результаты
опроса и позволяют создать более полную картину состояния информационного обеспечения предприятий.
Проанализируем полученные результаты.
Общие вопросы и кадровое обеспечение. На вопрос о статусе библиотеки
ответили не все респонденты, объясняя свой отказ запретом на разглашение
сведений о структуре предприятия. Как самостоятельные подразделения
функционируют шесть библиотек из 37 участвовавших в опросе. Таким образом, бо́льшая часть НТБ входит в состав более крупного подразделения.
Наиболее часто таким подразделением является ОНТИ. На втором месте −
технический отдел или управление. Двумя респондентами в качестве основного был указан учебный центр, столько же назвали службы главного инженера.
Также были упомянуты информационно-издательский отдел, отдел персонала,
отдел по коммуникациям или связям с общественностью и другие.
К сожалению, отсутствие систематических исследований не позволяет
сделать какие-либо выводы о том, уменьшается ли количество самостоятельно
функционирующих библиотек или нет. Только трое респондентов упомянули
о том, что их НТБ недавно потеряли самостоятельность и вошли в другое подразделение. Следует отметить, что уменьшение числа «самостоятельных» библиотек может объясняться попыткой руководства сократить накладные расхо-
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ды и оптимизировать организационную структуру, то есть связано с кадровыми проблемами на предприятии или сокращением объема выполняемых работ.
В то же время, оптимизация структуры может быть вызвана переходом к более
эффективным моделям управления.
Следует также отметить, что среди библиотек, принявших участие в исследовании, нет ни одной вновь созданной. Мы просили предоставить краткие
исторические сведения о библиотеках-участницах исследования. Практически
все НТБ функционируют с момента создания родительских организаций (несколько десятков лет).
Кадровый состав. Некоторые респонденты не стали прямо отвечать на
вопрос о кадровом обеспечении, объясняя, что сведения о кадровом составе на
их предприятиях отнесены к конфиденциальной информации. В этой связи
они не имеют права разглашать численность и профессиональный состав персонала. В то же время следует подчеркнуть, что практически все эксперты отметили, что ситуация с кадровым обеспечением в библиотеках предприятий
является неудовлетворительной. Кризисы, реорганизации предприятий и оптимизации организационных структур негативно отразились на многих библиотеках. Сокращение штатов затронуло многие НТБ, самое большое сокращение ‒ с 16 человек до 3. Результат представлен на графике (рисунок 6).

Рисунок 6. Численность работников НТБ
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Можно увидеть, что в большинстве библиотек работает один сотрудник,
отвечающий за все аспекты библиотечной работы, в нескольких – два. При
этом перечень функций, по мнению экспертов, значительно расширился, в том
числе, и за счет появления электронных ресурсов и сервисов. Следует добавить, что для специальных библиотек небольшой штат – распространенная
практика как в нашей стране, так и за рубежом. В зарубежных публикациях
широко распространены термины «one-person library» (OPL) и «solo librarian»,
в нескольких профессиональных ассоциациях (SLA, AALL, ALIA и других)
созданы секции solo librarians.
Результаты опроса показали, что образовательный статус персонала подавляющего большинства библиотек достаточно высок. Даже в небольших
НТБ работают сотрудники, имеющие высшее и среднее профессиональное
(библиотечное) образование. Практика работы НТБ, академических и других
специальных библиотек показывает, что привлечение к участию в библиотечно-информационных процессах специалистов, имеющих образование в предметной области по профилю предприятия, способствует повышению эффективности деятельности библиотеки. На некоторых предприятиях эта традиция
сохраняется и сегодня.
Вопрос о названии должности был включен в первоначальный вариант
опросного листа, но после проведения апробации анкеты был исключен по
причине, названной выше. Этот вопрос представляется интересным в аспекте
отражения новых направлений деятельности в наименованиях должностей
библиотечных специалистов. В работах зарубежных исследователей специальных библиотек можно встретить более десяти новых должностных позиций, наименования которых отражают современные направления работы:
встроенный библиотекарь (embedded librarian), библиотекарь по цифровым
публикациям (digital publishing librarian), менеджер по цифровым активам
(digital asset manager) и многие другие.
В процессе переписки и уточняющих бесед мы выяснили, что названия
должностей в НТБ остались традиционными (заведующий библиотекой, биб-
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лиограф). Есть и исключения, но они не связаны с новыми функциями. Так, в
штатном расписании двух заводов «библиотечной» должности не предусмотрено. Соответственно, одной заводской НТБ заведует комплектовщик (с высшим библиотечным образованием), другой – менеджер. В нескольких библиотеках и информационных службах сотрудники имеют должность инженера
или ведущего специалиста. Представляется, что это связано в большей степени
с традицией (после включения в ГСНТИ многих библиотекарей предприятий
перевели на инженерные должности) или оплатой труда, нежели с вытеснением библиотечной профессии.
Острая проблема для НТБ – высокий возрастной порог персонала. Вопрос о возрасте сотрудников НТБ нами было решено не включать в опрос, но
многие эксперты упомянули, что имеют солидный стаж работы и находятся на
пенсии. Это было вызвано опасениями за судьбу своих библиотек, так как молодые профессиональные кадры для НТБ являются редкостью. Несколько экспертов высказали уверенность, что после их ухода библиотеки будут закрыты.
Уместно процитировать слова одного из респондентов, совмещающего обязанности специалиста по коммуникациям и библиотекаря: «Раньше у нас был
ОНТИ, туда входила и НТБ, в которой работало 4 сотрудника. Сейчас из 35
человек я осталась одна, работаю в другом отделе. И библиотека мне перешла
по наследству». Понятно, что в данном случае о расширении спектра библиотечных услуг и их продвижении говорить не приходится.
Таким образом, наша гипотеза о том, что кадровая ситуация в НТБ является сложной, подтверждается. Это является серьезным сдерживающим фактором развития библиотек предприятий. Следует отметить высокую степень
согласованности экспертных мнений в оценке кадровой ситуации в научнотехнических библиотеках как проблемной.
Контингент обслуживания. Формируя ресурсную базу, разрабатывая
номенклатуру продуктов и услуг, каждая библиотека ориентируется на свой
контингент пользователей и их приоритеты и потребности.
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Как правило, доступ в библиотеки, функционирующие в структуре
предприятий, ограничен. Только двое респондентов отметили, что их услугами
может воспользоваться любой обратившийся (в одном случае – платно на договорной основе).
22 респондента из 37 опрошенных (61%) указали, что их библиотеки обслуживают только сотрудников предприятия. Еще один респондент указал, что
кроме сотрудников обслуживаются слушатели учебного центра.
В числе других категорий пользователей, упомянутых респондентами,
аспиранты и студенты, а также специалисты предприятий соответствующей
отрасли. Специалисты сторонних организаций обслуживаются на основании
договора, распоряжения руководства или доверенности. Доля библиотек (информационных служб), предоставляющих услуги сторонним организациям составила 32% (12 из 37).
Ресурсная

база

обслуживания.

Как

правило,

справочно-

информационные фонды (СИФ) предприятий имеют узкоотраслевую или специализацию, но есть и исключения. Так, НТБ некоторых заводов (например,
это характерно для градообразующих предприятий) формируют фонд универсального содержания.
Вопрос о состоянии комплектования фондов НТБ в анкете не ставился.
Тем не менее, респонденты оставляли свои комментарии в поле, предназначенном для отражения характеристик традиционной части фондов. Представляется, что это свидетельствует о важности для них данной проблемы.
Анализ комментариев показал, что большинство респондентов не удовлетворено состоянием ресурсной базы своих библиотек. По причине недофинансирования полноценное плановое комплектование осуществляют пять библиотек из участвовавших в опросе. По словам одного из респондентов, «уже
более 15 лет комплектование ведётся крайне избранно: только самое важное,
самое необходимое. И каждую позицию подписки, каждый счёт приходится
отстаивать и доказывать». Приобретение (покупка) изданий осуществляется, в
основном, по заявкам специалистов предприятий («точечное комплектова-
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ние»), и в данном случае объем поступлений во многом зависит от активности
пользователей.
Также пополнение фондов происходит за счет получения ведомственных
изданий и дарения. Например, в системе НТИ Росгидромета ведомственные
издания в обязательном порядке рассылаются по библиотекам подведомственных организаций. Двое респондентов отметили, что в последние годы фонд
пополняется книгами только за счет даров от читателей. Одновременно некоторые эксперты отметили, что в последние годы репертуар профильных изданий значительно сократился. Безусловно, все это сказывается на качестве фонда. Отсутствие в фонде необходимых изданий компенсируется активным использованием системы межбиблиотечного абонемента (МБА). Взаимодействие, как правило, осуществляется с областными научными библиотеками
или библиотеками университетов родственного профиля.
В большинстве НТБ сделан акцент на периодику. Подавляющее большинство библиотек, вошедших в исследование (в том числе небольших), имеют солидный перечень периодических изданий, получаемых по подписке. Понятно, что в условиях экономической нестабильности и ограниченного финансирования приоритет отдается приобретению наиболее оперативных источников информации по конкретной (профильной) тематике, каковыми являются
профессиональные журналы. Добавим, что разными исследователями специальных библиотек отмечается, что именно журналы признаются учеными и
специалистами в качестве основного источника содержательной информации.
Одновременно, в связи с постоянным повышением цен число персональных
(для личного пользования) подписок на журналы уменьшается. В этой связи
уровень востребованности научной периодики достаточно высок. В то же время, в условиях финансовых ограничений требуется более строгий подход к отбору изданий. Подписку на зарубежную периодику восемь библиотек, в две из
них зарубежные журналы поступают только в электронной форме.
Трое респондентов отметили, что в текущем году в связи со сложным
финансовым положением подписные издания в их библиотеки не поступали.
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Двое респондентов отметили, что подписка осуществляется централизованно (через уполномоченную организацию): в одном случае рамках ведомства, в другом – на предприятиях, в ходящих в структуру объединенной компании. В первом случае библиотека, которую возглавляет наш эксперт, является получателем электронных версий журналов (на CD-ROM), в другом ‒ организатором, то есть ведёт эту работу и является распространителем подписных
изданий среди НТБ предприятий холдинговой компании.
Следующий аспект, который нас интересовал, касался электронных ресурсов. Экспертам было предложено ответить на несколько вопросов, отражающих наличие и ассортимент локальных электронных ресурсов и ресурсов
удаленного доступа. Наибольший интерес представлял круг ресурсов собственной генерации, а также доступ к внешним ресурсам. Сегодня лакуны и
слабость ресурсной базы, вызванные недостаточным финансированием, компенсируются

активным

использованием

ресурсов

открытого

доступа.

Насколько библиотеки предприятий используют этот источник?
Не все респонденты дали подробные ответы, ограничившись выделением предложенных вариантов ответа (да/нет), поэтому полученные сведения по
возможности дополнялись в ходе бесед и анализа материалов. Восемь экспертов отметили, что электронные ресурсы в их библиотеках не создаются. Один
из них сообщил, что в этом нет необходимости, еще двое – что читатели предпочитают классические (бумажные) книги и журналы.
Десять НТБ создают библиографические и полнотекстовые БД работ сотрудников. Трое респондентов отметили, что пока этот ресурс существует в
традиционном виде (например, в форме картотеки), но планируется перевод в
электронный формат. Две библиотеки не только формируют полнотекстовые
базы данных выпусков трудов своих организаций, но и предоставляют их в открытый доступ, одна со своей интернет-страницы, другая – через методический кабинет, созданный на сайте родительской организации. Также с разной
периодичностью выпускаются библиографические указатели статей сотрудников. Еще двое респондентов указали, что осуществляют учет и хранение отче-
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тов о НИР, как в бумажном, так и в электронном виде. При этом в одной библиотеке осуществляется архивация отчетов на CD-ROM.
По словам одного из респондентов, важную роль в составе ресурсов НТБ
играют проблемно-ориентированные и тематические базы данных. Отслеживая изменения в тематике своих предприятий и формируя подобные ресурсы,
работники библиотеки могут выдать информацию, предвосхищая запрос. Тематические БД создаются в пяти библиотеках, ПОБД – в двух, еще один респондент отметил это направление как перспективное.
В качестве примера приведем базы данных, генерируемые библиотекой
предприятия ракетно-космической отрасли:
«Продукция» – содержит информацию о готовой продукции, комплектующих и технологиях предприятий отрасли и смежных отраслей;
«Персона» – данные о выдающихся конструкторах, руководителях и сотрудниках предприятий отрасли;
«Космодромы мира» – основные данные о космодромах.
Эта же НТБ по материалам новостных источников создает БД по трем
укрупненным тематическим разделам (технологии, новости ВПК, космическая
деятельность стран мира). Кроме того, ведется отраслевая адресная БД, включающая сведения о предприятиях отрасли и смежных отраслей, а также «Выставки», в которой отражаются все необходимые данные об отраслевых профессиональных мероприятиях.
Еще двое респондентов указали, что ведется полнотекстовая БД препринтов, опубликованных сотрудниками предприятия, а также получаемых из
учреждений родственного профиля.
Семь респондентов отметили, что формируют электронные библиотеки.
На вопрос о наполнении этих библиотек были получены ответы:
– книги, издаваемые предприятием;
– особо спрашиваемые и ценные документы из собственного фонда;
– нормативные и ведомственные документы, стандарты;
– книги и статьи, отсканированные с печатных источников или загру-
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женные с интернет-ресурсов по запросам специалистов предприятия.
Треть НТБ осуществляют регулярное информирование специалистов
своих учреждений о новых поступлениях в фонды, используя новые технологии. Десять респондентов указали, что выпускают библиографические указатели и бюллетени новых поступлений, которые размещаются в локальной сети
или в разделе библиотеки на сайте предприятия. Тринадцать библиотек делают электронные рассылки, в том числе и о поступивших документах. Только
двое респондентов упомянули виртуальные выставки – новых поступлений и
тематические.
Шесть респондентов указали, что НТБ осуществляют информирование
специалистов о выходе из печати новой отраслевой литературы, преимущественно газетных и журнальных статей. Три НТБ формируют дайджесты прессы, две – реферативный бюллетень научно-технической информации по профилю предприятия (одна на основе ресурсов eLibrary.ru, другая – попоступающей периодики). Один респондент упомянул, что библиотекой создаются
бюллетени «Новинки научно-технической литературы», включающий библиографические описания изданий, выпускаемых различными издательствами по
тематике предприятия. Еще одна библиотека формирует аннотированный указатель нормативно-правовых актов на основе СПС «Консультант Плюс».
Девять НТБ приобретают в свои фонды локальные ЭР. В одной НТБ создан небольшой фонд электронных книг на CD-ROM. Восемь респондентов
отметили, что приобретают электронные журналы, один из них отметил, что
библиотека получает их на CD-ROM. Еще один респондент указал, что НТБ
получает информационно-аналитические бюллетени и новостную электронную газету по профилю деятельности предприятия, которые рассылаются руководству и заинтересованным специалистам.
В состав библиотечного фонда в настоящее время включаются не только
документы, имеющиеся в библиотеке, но и удаленные ресурсы, к которым
библиотеки имеют легитимный доступ. Мы попросили респондентов указать,
осуществляется ли из НТБ доступ к удаленным сетевым ресурсам и выбрать из
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списка, в котором были перечислены некоторые из них: БД отечественной периодики, зарубежные БД, ЭБС. Также было предложено дополнить указанный
перечень в свободном поле.
Подписку на удаленные электронные ресурсы осуществляют преимущественно

библиотеки

крупных

предприятий

–

научных

и

научно-

производственных центров. В то же время, двое респондентов отметили, что
на их предприятиях функция организации подписки на удаленные БД передана в другой отдел, а библиотека проводит подписку только на издания на бумажном носителе. Возможно, аналогичная ситуация сложилась и на других
предприятиях, но респонденты не стали упоминать об этом.
Доступ к зарубежным БД имеют только пять библиотек. Только два респондента отметили, что доступ получен через проект «Национальная подписка», еще один указал, что доступ к зарубежным информационным ресурсам
осуществляется за счет полученного гранта. Одна библиотека является участником консорциумов Министерства образования2 и РФФИ, благодаря чему организация получила доступ к журналам зарубежных издательств и реферативным базам данных.
Доступ к ЭБС имеют три библиотеки, две из которых функционируют в
составе учебного центра. В перечне упомянутых респондентами ЭБС −
IPRbooks, Лань, Руконт, Znanium.com, ЛитРес, Grebennikon.
Библиотеки, не имеющие подписки на удаленные ЭР, но имеющие выход в Интернет, используют интернет-версии СПС «Консультант Плюс», системы «Кодекс. Техэксперт», ресурсы научной электронной библиотеки
eLibrary.ru. Об этом упомянули пять респондентов. Это подтверждает наше
предположение о том, что для небольших НТБ Интернет выступает не как
конкурент, а как источник необходимой информации. С помощью электронных каталогов библиотек, электронных библиотек, отраслевых интернетпорталов, сетевых версий отраслевых периодических изданий библиотеки
2

Видимо, Министерства науки и высшего образования.
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предприятий, даже имея слабую ресурсную и материально-техническую базу,
могут существенно расширить комплекс ИПУ.
Таким образом, результаты исследования подтверждают предположение,
что в составе информационных ресурсов НТБ постепенно увеличивается электронный компонент. В то же время нельзя не отметить, что уровень обеспеченности ресурсной базы обслуживания многих НТБ сложно назвать приемлемым. В связи с выявленными проблемами, связанными с комплектованием
фондов, можно предположить, что фонды небольших библиотек морально
устаревают, а имеющиеся электронные ресурсы лишь отчасти компенсируют
этот недостаток. По словам одного из респондентов, «наша библиотека медленно превращается в архив». В условиях финансовых ограничений библиотеки стараются активнее использовать ресурсы, находящиеся в свободном доступе. В целом, вопрос о соответствии ресурсной базы обслуживания реальным и потенциальным потребностям специалистов, осуществляющих инновационную деятельность, является достаточно острым.
Предпочтения пользователей НТБ к носителям информации. Вопрос о
процентном соотношении электронных и традиционных ресурсов в фондах
НТБ нами не ставился. Не утихают споры о том, что удобнее современному
пользователю, какой носитель – традиционный или электронный − предпочтительнее. В этой связи мы включили в опросный лист вопрос, касающийся
предпочтений пользователей НТБ относительно вида носителей информации.
Большинство экспертов (61%) ответили, что явных предпочтений не
наблюдается. Несколько респондентов так прокомментировали свой ответ: «В
зависимости от ситуации». 33% респондентов указали, что явное предпочтение отдается традиционным носителям. Всего двое экспертов (6%) ответили,
что их пользователи безоговорочно отдают предпочтение электронным носителям информации. Результат представлен на рисунке 7.
Данные выводы подтверждают тезис, что необходимо взвешенно подходить к внедрению современных технологий и сервисов и сохранять возможность взаимодействия в классическом варианте.
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Рисунок 7. Предпочтения пользователей НТБ относительно
вида носителей информации
Техническая оснащенность НТБ. Проблема технической оснащенности
изучалась в следующих аспектах: наличие автоматизированных библиотечных
систем, наличие и объем ЭК, количество компьютеров для библиотечной работы и для читателей. Следует отметить, что не все респонденты дали ответ на
эти вопросы.
Анализ сведений о состоянии парка компьютеров выявил слабое оснащение многих НТБ. Один из респондентов указал, что компьютер в библиотеке отсутствует. Остальные результаты представим в графической форме (рисунок 8).

Рисунок 8. Обеспеченность НТБ компьютерной техникой

139
В большинстве НТБ один компьютер, который используется и для внутренней библиотечной работы, и для обслуживания читателей. Компьютеры,
предназначенные специально для работы читателей, выделены только в восьми библиотеках. Из них только в одной библиотеке количество компьютеров
для читателей превышает число машин для внутрибиблиотечной работы.
Низкая оснащённость современной техникой является сдерживающим
фактором развития библиотек. Приведем два высказывания наших респондентов. «Наши читатели на вопрос: «Какой вы хотите видеть библиотеку?», отвечают: «Современной». Они замечают, что у нас примитивное программное
обеспечение, что нет рабочего места с ПК, что отсутствует сканер». «У нас нет
ни ксерокса, ни сканера, хотя нашим читателям часто требуются множительные услуги».
Восемь респондентов отметили, что работы по автоматизации библиотечных процессов не ведутся, ЭК отсутствуют. Только в одной из этих библиотек планируется создание электронного каталога (на основе ПО собственной разработки) с единственной целью – обеспечить для специалистов возможность поиска литературы с рабочих мест.
23 НТБ ведет электронные каталоги. Один респондент просто отметил
наличие ЭК, не раскрывая подробностей. В большинстве ЭК отражаются не
только книги, но и статьи, препринты, авторефераты диссертаций. Большинство НТБ (16 библиотек) на локальном уровне внедрили АБИС. Среди них по
количеству внедрений лидируют МАРК-SQL и ИРБИС (по шесть внедрений),
также используются Руслан, Библиобус и LiberMedia.
Шесть экспертов указали о наличии альтернативной информационной
системы, служащей для учёта документов, ведения каталога и поиска. В качестве такой альтернативы на одном предприятии используется платформа
TDMS (Technical Data Management System), на двух – «Кодекс: Банк документов», еще на трех – собственные разработки. Бесспорно, для библиотеки, не
имеющей возможности приобретения АБИС, выбор подобных технологических решений как возможного пути автоматизации целесообразен и оправдан.
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Объемы электронных каталогов существенно различаются: от 300 тысяч
до 2,5 тысяч записей. Такой разброс объясняется, например, тем, что многие
библиотеки начали вести ЭК не так давно (по сравнению с общедоступными
библиотеками). НТБ с одним или двумя сотрудниками просто не могут посвятить себя исключительно каталогизации, так как выполняют и другие задачи.
В некоторых библиотеках ведется только текущая каталогизация, а ретроспективная – от случая к случаю. Один из респондентов упомянул, что «для этой
работы удалось привлечь на полставки сотрудника из другого отдела, потому
что библиотекарей всего двое, а фронт работ достаточно широкий».
Каналы доведения информационных продуктов и услуг. Вопрос об использовании каналов и коммуникационных предпочтений пользователей НТБ
является важным для настоящего исследования. Результат представлен в графической форме (рисунок 9).

Рисунок 9. Коммуникационные каналы НТБ
Можно увидеть, что лидирующее положение занимают телефон и электронная почта. Двое экспертов указали, что считают вполне достаточным использование в работе НТБ трех каналов – личного общения, электронной почты и телефона (стационарного). Как мы упоминали выше, некоторые руководители предприятий придерживаются подобного мнения. Можно предположить, что в данном случае выбор такого ограниченного числа каналов обу-
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словлен организационными причинами. И все же представляется, что в большей степени факторами, определяющими круг используемых каналов, являются их привычность и критическое отношение к новым технологиям.
Из 37 опрошенных НТБ в общедоступной сети Интернет представлено
восемь библиотек. Из них пять веб-представительств СИ/НТБ выполняют презентационные функции: в большинстве случаев в них содержатся только общие сведения (историческая справка, объем и специализация библиотечного
фонда, режим работы), а информация о ресурсах и услугах представлена слабо. Только три библиотеки имеют полноценные сайты, предоставляющие возможность осуществить поиск в ЭК и заказ изданий в удаленном режиме (для
читателей, записанных в библиотеку).
25 экспертов указали, что их библиотеки представлены в локальной сети
предприятия. Следует отметить, что эти представительства значительно различаются: от сетевой папки библиотеки на файл-сервере в ЛВС предприятия
(для хранения и обмена информацией) или простой веб-страницы библиотеки
на корпоративном портале до полноценного сайта, реализующего широкий
спектр сервисов. В одном случае отдельная страница НТБ на сайте отсутствовала, а информация о библиотеке и её ресурсах содержалась на вкладках внутреннего сайта.
В большинстве случаев доступ к ресурсам и сервисам возможен только
для сотрудников соответствующей организации. Результаты опроса подтвердили выводы, сделанные нами ранее на основе анализа веб-сайтов предприятий: в большинстве случаев сведения о библиотеках и информационных ресурсах организаций предоставлены не на общедоступных сайтах, а на внутренних. Отсутствие этих сведений не только ограничивает круг потенциальных пользователей, но и существенно затрудняет взаимодействие работников
библиотек. Не случайно в качестве одной из перспектив респонденты назвали
создание сводного каталога НТБ, хотя бы в рамках ведомства, а двое – ресурса, общего для НТБ разных ведомств.
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18 экспертов указали, что доставляют печатные источники на рабочий
стол своих пользователей (как руководству, так и рядовым специалистам). В
то же время, мы понимаем, что многие предприятия располагаются на нескольких площадках, имеют удаленные филиалы, поэтому физическая возможность использовать данный канал есть не у всех библиотек.
Результат опроса подтвердил наш вывод, что системы электронного документооборота превращаются в активно используемый инструмент информационного взаимодействия. 16 экспертов из 37 указали, что используют СЭД в
информационном обслуживании. К сожалению, конкретных примеров коллеги
не привели. Следует отметить, что в настоящее время СЭД внедрены на многих предприятиях, есть и отраслевые системы. Исходя из этого, можно заключить, что не все библиотеки понимают, что можно использовать этот канал для
продвижения своих услуг.
Для повышения оперативности взаимодействия на предприятиях не вызывает сомнений необходимость внедрения инструментов быстрого обмена
информацией и документами. Известен опыт общедоступных библиотек по
использованию Skype, мобильного мессенджера WhatsApp (или Viber) в качестве канала информирования. В корпоративной среде более высокие требования к безопасности данных. В этой связи применение публичных сервисов на
многих предприятиях запрещено, поэтому примеров использования библиотеками предприятий WhatsApp (как и Viber) не выявлено. 10 библиотек используют корпоративные решения для передачи мгновенных сообщений, что подтверждает сделанный ранее вывод о перспективности этого канала.
Практики использования мобильной связи (и мобильных устройств) в
качестве канала коммуникации НТБ со своими пользователями не выявлено.
Таким образом, можно утверждать, что многие библиотеки предприятий
используют для обслуживания электронные коммуникационные каналы, не
отказываясь при этом от привычных традиционных средств. Анализ ответов
подтвердил, что НТБ используют те каналы коммуникаций, которые включены в ИКС предприятия. Такой подход целесообразен, так как обеспечивает хо-
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роший эффект при минимальных затратах. В то же время нельзя однозначно
утверждать, что библиотеки используют весь спектр доступных им каналов.
Следующий вопрос касался каналов продвижения библиотеки и ее
услуг. Проводя опрос, мы ставили целью узнать, выяснять, как понимают содержание данных терминов специалисты НТБ, совпадают ли в их понимании
каналы доведения информации (каналы «для работы») и каналы продвижения.
Результат представлен на рисунке 10.

Рисунок 10. Каналы продвижения услуг НТБ
Здесь необходимо дать пояснение. Вопрос о том, каналы продвижения и
каналы доведения ИПУ − это единые или разные каналы, не имеет однозначного ответа. В качестве примера приведем работы маркетолога И. Б. Манна,
где термины «каналы продаж» и «каналы продвижения» используются как
взаимозаменяемые. То же самое можно сказать про каналы коммуникации и
каналы обратной связи. Разницу между первыми и вторыми он поясняет с помощью такой метафоры: «Многие путают каналы продаж и каналы коммуникаций. Представьте картину: от компании к покупателям идут трубы. По ним
мы поставляем продукты и услуги, и по ним же к нам приходят деньги. А над
трубами протянуты провода — по ним мы передаем сигналы, что у нас клевые
продукты, и получаем фидбэк. Каналы продаж − трубы. Каналы коммуника-
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ций − провода. Каналы коммуникаций могут превращаться в каналы продаж.
Например, инстаграм еще вчера был каналом коммуникаций − а сегодня это
канал продаж» [108, с. 143].
Можно увидеть лишь частичное пересечение каналов продвижения и каналов «для работы», что говорит о различном их понимании. Большинство каналов «для работы» расцениваются респондентами и используются в качестве
инструмента доставки документов/информации, повышающего оперативность
обслуживания, а каналы продвижения – для информирования о новых поступлениях, событиях или услугах (т.е. в рекламных целях). Выбор каналов оказывает значительное влияние на разработку дальнейшей стратегии развития, но
говорить о едином коммуникационном комплексе пока не приходится.
Представляется, что грань между ними очень тонкая, ведь библиотекой
любой канал может быть использован как для продвижения (распространения,
информирования, напоминания), так и для получения обратной связи (вопроса,
отзыва, жалобы или пожелания). Каналы «для работы» также способствуют
продвижению услуг НТБ и формированию имиджа, поскольку они направлены
на расширение точек контакта с пользователем и показывают стремление библиотечных специалистов создать для сотрудников максимально комфортные
условия получения информации. В настоящей работе мы рассматриваем любой канал коммуникации как канал продвижения услуг НТБ.
Даже поверхностное изучение профессиональной прессы показывает,
что для общедоступных библиотек приоритетными каналами продвижения
признаются массовые мероприятия (не столько в стенах библиотеки, сколько
«выход во вне») и социальные медиа. Результаты опроса подтвердили предположение, что рейтинг каналов, приоритетных для продвижения услуг НТБ,
существенно отличается от каналов, используемых общедоступными библиотеками. Рассмотрим их подробнее.
11 НТБ объявления о новостях библиотеки размещают на информационных стендах, 12 библиотек практикуют новостные рассылки по электронной
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почте. Данные каналы используются и для позиционирования библиотеки в
ИКС, и для продвижения предоставляемых услуг.
Из трех библиотек, имеющих полноценные сайты в общедоступной сети,
две активно используют этот канал для продвижения библиотеки и рекламы её
услуг. Оба сайта имеют обновляемый новостной блок, причем в одном случае
новостной блок содержит два раздела – события библиотеки и новости отрасли. Бесспорно, не каждая НТБ с небольшим штатом, обслуживающая свой
ограниченный круг пользователей, может тратить время и силы на подобную
внешнюю активность. В то же время, для повышения «видимости» НТБ, позиционирования её в качестве актива предприятия, показателя его научноисследовательского уровня поддержка страницы библиотеки на сайте родительского предприятия целесообразна и оправдана.
Из 23 библиотек, имеющих страницу на внутреннем корпоративном сайте только 9 расценивают данный канал как инструмент продвижения. Всего
один респондент указал, что ярлык ЭК НТБ выведен на рабочий стол ПК каждого сотрудника предприятия. В целом, понять, насколько «видима» страница
НТБ в структуре корпоративного сайта, не представляется возможным. Известно по собственному опыту: иногда, чтобы найти страницу библиотеки,
необходимо сделать несколько переходов по ссылкам или изучить организационную структуру предприятия, чтобы понять, в какое подразделение входит
библиотека.
Можно заметить, что данный канал содержит большой потенциал, который не используется НТБ в полной мере. Согласно уже упомянутому выше исследованию АО «ОКБМ Африкантов», значительная часть сотрудников приоритетным каналом для получения информации об услугах НТБ считает именно
внутренний сайт. При этом больше половины специалистов высказались о
необходимости усиления факторов «полнота» и «своевременность размещения» информации об услугах НТБ [31, с. 30-31].
Достаточно значимым для НТБ каналом продвижения является корпоративная пресса, из 37 опрошенных библиотек 8 размещают информацию в кор-
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поративной газете или журнале. Мы просили респондентов (по возможности)
прислать нам электронные копии написанных ими статей и заметок. Несколько респондентов указали название газеты или журнала, уточнив, что электронная версия доступна на сайте предприятия. Некоторые респонденты прислали
вырезки и тексты статей о своих библиотеках, написанные не только сотрудниками НТБ, но и читателями или пресс-службами. Все эти материалы представляют интерес для исследования. Например, статьи читателей в защиту
своей библиотеки, когда ей угрожало закрытие, говорят о том, что НТБ способна сформировать вокруг себя сообщество, отстаивющее ее интересы.
В то же время необходимо отметить, что библиотеки недостаточно активно используют этот канал. Только одна НТБ ведет постоянную рубрику
«Библиотека – Ваш партнёр», где размещаются списки новых книг и интересные материалы по тематике предприятия. Если проанализировать присланные
статьи, то бо́льшую часть размещаемых библиотеками материалов составляют
объявления о выставках, сообщения о новых ресурсах или поступлениях. Кроме того, этот канал используется для напоминания о других каналах информационного взаимодействия (пример представлен на рисунке 11).

Рисунок 11. Информационное сообщение НТБ из газеты «Дубна»
В корпоративных газетах есть рубрика, которую обобщенно можно
назвать «Наше предприятие», где редакция или пресс-служба знакомит персонал с подразделениями. В такой рубрике рассказывается и о библиотеке, её
услугах, сотрудниках. Публикации, как правило, посвящены юбилейным датам или приурочены ко Дню библиотек. В основном в таких заметках расска-
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зывается об истории формирования библиотеки, её основателях и первых заведующих и в гораздо меньшей степени – о современном состоянии.
Реже юбилейные публикации размещаются не только в корпоративной,
но и отраслевой прессе. В подобных статьях библиотека позиционируется как
свидетельство высокого научного статуса учреждения или предприятия, поэтому такие публикации содержат значительный имиджевый потенциал. Новости о библиотеках градообразующих предприятий размещаются и в так
называемой «городской прессе», а также в краеведческих изданиях. Так, газета
«Заполярный вестник» пишет о событиях г. Норильска, в том числе о НТБ Заполярного филиала ГМК «Норильский никель». А утраченная ныне межзаводская НТБ КАМАЗа удостоилась места на страницах «Энциклопедии города
Набережные Челны».
В группу «Другие документные каналы» мы включили отчеты и печатную рекламную продукцию. Двое респондентов указали, что информация о
библиотеке включается в ежегодный отчет предприятия, предназначенный для
сотрудников. Это показывает заинтересованность руководства в библиотеке и
несет имиджевую нагрузку. Еще одна НТБ сама составляет отчет о своей работе за год и размещает его на своем сайте. Составление библиотекой подобных
отчетов может стать эффективным инструментом демонстрации вклада библиотеки в деятельность предприятия и способствовать лучшему пониманию
роли библиотеки, но эта практика не получила широкого распространения.
О подготовке собственно рекламной продукции (буклетов о библиотеке)
упомянул один респондент. На одном предприятии информация о библиотеке
содержится в памятке для новых сотрудников.
В группу «Устные каналы продвижения» мы включили неформальное
общение и участие в проектах предприятия (указали двое респондентов). Такой канал, как неформальное общение, был указан только одиннадцатью респондентами, но можно предположить, что многие НТБ в ходе осуществления
обслуживания и встреч с сотрудниками на территории своих предприятий (в
коридорах, лифте, холлах) информируют или напоминают о библиотечных
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услугах. При этом они не расценивают такое общение как канал продвижения.
Между тем, в работах О. Ю. Гольдиной и многих зарубежных исследователей
именно неформальному общению придается огромное значение. То же самое
можно сказать и об участии НТБ в корпоративных проектах. Поддержка реализации проектов позволяет НТБ позиционировать себя как надежного партнёра и избавиться от статуса вспомогательного подразделения.
В общедоступной социальной сети представлена одна библиотека, еще
один респондент указал этот канал в качестве перспективного. В данном случае использование социальной сети в качестве канала оправдано, так как НТБ
входит в структуру корпоративного учебного центра (контингент обучающихся не ограничен). Библиотека позиционируется именно как подтверждение высокого уровня предоставляемых Центром услуг, а аккаунт в социальной сети
служит для продвижения и рекламы Центра и библиотеки.
Корпоративные социальные сети используют всего 4 библиотеки из 37,
что подтверждает сделанный ранее вывод о том, что широкого признания на
отечественных предприятиях данный канал пока не получил.
Предоставляемые услуги. Существуют различные точки зрения на вопрос о внедрении в библиотеках платных услуг, но особенность большинства
библиотек предприятий заключается в том, что «сотрудники компании на персональном уровне не являются потребителями, которые обязаны платить за
предоставленные услуги. Финансирование деятельности службы информации
осуществляется на организационном уровне компании» [52, с. 90]. Из 37
опрошенных только две библиотеки предоставляют платные услуги. В одном
случае это услуга по ксерокопированию, в другом – информационное обслуживание на договорной основе. Это, конечно, исключение, обусловленное
особенностью данных библиотек. Одна из них расположена в администрации
«зонтичной» компании, другая – входит в состав учебного центра. Еще один
респондент отметил, что для их НТБ было бы целесообразно сделать платной
услугу по сканированию документов для организаций ведомства, так как эта
деятельность требует дополнительных материальных и временных затрат.
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По результатам нашего опроса можно сделать вывод, что существует
определенная совокупность услуг, которые предоставляют подавляющее
большинство НТБ вне зависимости от размера библиотеки и штата, а также
уровня активности. Наполнение и объем этих услуг в разных библиотеках могут не вполне совпадать, но в целом можно говорить о некотором элементарном или базовом минимуме. В данный минимум входит: информирование о
наличии документов в фонде и их предоставление во временное пользование;
поиск документов, отсутствующих в фонде, предоставление этих документов
(через МБА, скачивание с открытых Интернет-ресурсов, приобретение у организаций-держателей документа и т.д.) или выдача справок о месте их нахождения; справочно-библиографическое обслуживание; составление тематических подборок; консультационная помощь по работе с электронными ресурсами и/или поиску источников информации; составление или редактирование
библиографических описаний в списках литературы и присвоение классификационных индексов (в статьях или трудах организаций), услуги по тиражированию документов (копирование и/или сканирование).
Нельзя не упомянуть о некоторых исключениях. Так, в одном случае
библиотека не имеет отдельного штатного сотрудника-библиотекаря, а его
функции выполняет специалист другого подразделения, в двух информационных службах (НТБ и БТИ) сотрудники не имеют профессионального библиотечного образования, видимо поэтому их услуги весьма ограничены. Две библиотеки не осуществляют поиск в справочно-правовых или справочнонормативных системах, Интернет-ресурсах и не оказывают пользователям
консультационной помощи. В одной из них отсутствует компьютер и выход в
Интернет, в другой, по словам респондента, «читатели сами справляются».
Всего три респондента отметили, что СБО осуществляется как в традиционном режиме, так и в формате виртуальной справочной службы. Вопрос о
ВСС был специально вынесен в отдельную строку анкеты, т. к. представляется, что для НТБ это простой способ повысить оперативность и комфортность
обслуживания. Полученный результат свидетельствует о том, что библиотека-
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ри не используют в полной мере возможности современных каналов коммуникации или имеют собственные представления о работе ВСС (отличные от их
деятельности). Представляется, что данная услуга может быть реализована
практически любой библиотекой на основе имеющихся в ИКС инструментов.
Так, десять респондентов указали, что используют в работе корпоративные
мессенджеры, которые предоставляют возможность для оперативного ответа,
уточнения запроса в случае необходимости и предоставления документа.
В числе наиболее распространенных услуг экспертами были названы
выставки, проведение дней информации и/или специалиста, обслуживание в
режимах ИРИ/ДОР, подготовка рекламных сообщений, информационное сопровождение мероприятий, набор текста на ПК.
Выставки новых поступлений в большинстве случаев проводятся по мере накопления материала, тематические выставки проводятся с разной периодичностью и, как правило, приурочиваются к важному событию или мероприятию. Виртуальные выставки создают всего две НТБ, еще один респондент
указал виртуальные выставки в качестве перспективного направления.
Семь НТБ указали, что проводят наукометрические исследования. Двое
из опрошенных экспертов осуществляют регистрацию специалистов в РИНЦ,
еще один отметил такую услугу, как помощь в выборе журнала для опубликования статей. Один респондент считает исследование публикационной активности сотрудников одним из наиболее перспективных направлений. Несколько
респондентов отметили, что на их предприятиях оценку публикационной активности сотрудников осуществляют специально созданные подразделения.
Службы информации также включаются в процессы управления знаниями и результатами интеллектуальной деятельности (РИД). Шесть респондентов отметили, что в функции информационной службы входит проведение патентных и маркетинговых исследований, учет и регистрация результатов интеллектуальной деятельности.
Столько же указали, что их библиотеки задействованы в проведении
обучающих мероприятий. Библиотеки выступают и в качестве площадки для
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проведения технической учебы, лекций, семинаров и просветительных мероприятий, оказывая организационную и информационную поддержку, и в роли
координаторов мероприятий, и как бизнес-тренеры. Кроме того, в нескольких
библиотеках проводятся совещания и конференции, встречи руководителей
разного уровня с сотрудниками предприятия. Можно отметить, что участие в
данных мероприятиях также способствует продвижению НТБ, её фонда и
услуг, то есть имеет репутационный потенциал. Вместе с тем, активную позицию по позиционированию библиотеки как возможной площадки взаимодействия между руководством и персоналом предприятия занимают очень немногие библиотеки.
Четыре библиотеки участвуют в издании печатных трудов своих предприятий. Из них две указали, что библиотека также занимается реализацией
этих изданий среди заинтересованных предприятий и специалистов.
Безусловно, основной объем услуг, предоставляемых НТБ, пока составляют услуги классические. Среди современных онлайн-сервисов можно
назвать электронный формуляр (указали двое респондентов), доступ к услугам
личного кабинета читателя (предоставляют две библиотеки), онлайн заказ изданий и ЭДД (с помощью различных инструментов).
Нельзя не отметить, что на некоторых предприятиях предоставление целого ряда информационных услуг передано в другие подразделения (не все респонденты указали названия этих подразделений, но среди названных – группа
ученого секретаря, ОНТИ, отдел организации научной деятельности, редакционный отдел): часть работы по МБА, составление рейтингов научных журналов, наукометрические исследования и взаимодействие с РИНЦ, составление
библиографических списков и указателей, подписка на удаленные БД. Можно
увидеть, что в этом перечне есть исконно библиотечные услуги.
Мы просили экспертов указать перспективные, по их мнению, направления развития НТБ (потенциально востребованные услуги или формы обслуживания). К сожалению, не все участники исследования высказали свое мнение
по такому крайне важному вопросу. Тем не менее, полученные ответы позво-
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ляют сделать вывод о том, что сотрудники информационных подразделений
осознают свои «зоны отставания» и заинтересованы в повышении качества
информационно-библиотечного обеспечения предприятий.
Эксперты отметили перспективность для НТБ таких направлений, как
управление результатами интеллектуальной деятельности (РИД) и предоставление наукометрических услуг. При этом отмечен и недостаточный уровень
соответствующих компетенций сотрудников НТБ.
Большинство респондентов в числе приоритетных направлений указали
создание электронных ресурсов и полнотекстовых коллекций, а также внедрение электронных сервисов. Шесть респондентов отметили, что считают необходимым создание собственной полнотекстовой электронной библиотеки,
двое – полнотекстовых БД, в том числе на основе РИД предприятия.
Эксперты, считающие, что дистанционные формы обслуживания будут
важны в будущем, обосновали свой ответ следующим образом: «Сейчас человек испытывает дефицит времени. Информация нужна «здесь и сейчас», поэтому необходимо развивать сервисы, повышающие оперативность предоставления библиотечных услуг». В числе перспективных сервисов респондентами
были отмечены: онлайн заказ и электронная доставка документов, виртуальная
справка, электронный читательский билет/формуляр, электронные системы
выдачи и возврата литературы. Вместе с тем, нельзя не упомянуть, что для некоторых НТБ даже не перспективой, а насущной необходимостью является
оснащенность

базовой

техникой

–

компьютерной,

копировально-

множительной (ксероксом, сканером, принтером), обновление компьютерного
парка и программного обеспечения.
Двое респондентов высказали мнение, что перспективным является расширение форматов массовых мероприятий. В качестве примеров были названы: организация библиотечных акций (в том числе буккроссинга), книжных
форумов, выставочных и экскурсионных услуг.
НТБ создают тематические подборки и дайджесты, включающие фрагменты книг или статей. По словам одного из респондентов, если раньше чита-
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тель приходил в библиотеку за книгами, то сегодня наиболее востребован
именно такой информационный продукт: «Это результат нехватки времени, и
работники библиотеки должны быть готовы компилировать тексты по запросу». Представляется, что востребованность подобных услуг (в том числе, реферирования, создания аналитических обзоров и summary ‒ краткого изложения ключевых идей книг) среди специалистов предприятий будет расти. В то
же время, главная проблема здесь видится в кадровом обеспечении НТБ. Подготовка таких информационных продуктов является достаточно трудоёмкой и
требует определенной квалификации и навыков.
На основании ответов, полученных в ходе нашего опроса, а также информации, содержащейся в статьях и выявленных веб-представительствах информационных подразделений предприятий, нами составлен перечень продуктов и услуг, предоставляемых НТБ и службами информации (приложение Е).
Количество выявленных услуг составило 91 позицию. Информационные продукты и услуги (ИПУ) объединены в ассортиментные группы. Существуют
разные подходы к классификации ИПУ, представленные в работах М. Я.
Дворкиной, Е. Ю. Елисиной, Е. Ю. Качановой, И.С. Пилко и других. Наиболее
обоснованной и логичной представляется классификация ИПУ, предложенная
В. В. Брежневой и В. А. Минкиной, именно на её основе мы и осуществляли
группировку выявленных услуг.
В целом, можно отметить достаточно широкий диапазон предоставляемых НТБ услуг, при этом наличие тех или иных услуг объясняется в первую
очередь разным уровнем технической оснащенности библиотек, а также количеством и квалификацией сотрудников. Если штат небольшой, то основной
объем рабочего времени уходит на работу по формированию и ведению фонда
и обслуживание читателей. Работа по наполнению ЭК и оцифровке изданий
отходит на второй план.
Востребованность НТБ. Понимая всю субъективность подобной оценки, мы, тем не менее, попросили экспертов просили оценить востребованность
своих библиотек и предоставляемых ими продуктов и услуг. Наибольшее ко-
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личество экспертов (52% от общего количества опрошенных в ходе исследования) считают, что востребованность их НТБ находится на среднем уровне.
24% оценили востребованность скорее как низкую, столько же (24%) считают,
что их библиотеки очень востребованы.
Здесь необходимо дать некоторые комментарии. Высокая оценка востребованности библиотеки не всегда связана с наличием в библиотеке развитых
электронных сервисов. Так, один из экспертов, оценивших востребованность
«своей» библиотеки и её услуг как высокую, указал, что их НТБ является
классической, «традиционной» библиотекой, в которую читатель приходит,
чтобы получить нужную литературу. На вопрос, планируется ли в НТБ внедрение электронных сервисов, реализация проектов оцифровки или расширение
каналов взаимодействия, респондент ответил отрицательно. Единственное исключение – планируется создание электронного каталога (об этом мы упоминали выше).
Заведующая прекрасно укомплектованной (во всех смыслах) НТБ оценила её востребованность как низкую. На вопрос: «Почему Вы так считаете? У
вас такой солидный перечень услуг, богатая подписка, проводятся мероприятия» был получен ответ, что упала посещаемость и книговыдача низкая.
Известно, что «традиционная» библиотека является фондоцентрической,
и для библиотечного работника книга и библиотечный фонд в целом являются
основой профессионально-ценностных установок. В одном из своих выступлений М. Д. Афанасьев отметил, что сегодня в библиотечном профессиональном сознании происходит конфликт системы ценностей, связанный с убеждением, что книга «должна использоваться, выдаваться» на фоне снижения интенсивности использования фондов. Наше исследование подтверждает этот тезис. Конечно, изменяются и восприятие библиотечными специалистами внешней среды, и оценка роли библиотеки и своей роли в этой среде. Но отождествление библиотеки с книжным фондом и оценка востребованности библиотеки через призму традиционных показателей сохраняются.
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Отметим, что развитие дистанционных сервисов способствует информационному самообслуживанию, что делает вполне объяснимым снижение количества физических посещений библиотеки: с развитием возможностей удаленного взаимодействия необходимость в них уменьшается.
Вопрос об отношении руководства предприятия к библиотеке нами не
ставился. Но треть экспертов отметили, что существенной проблемой НТБ является недооценка их деятельности. Приведем высказывание нашего респондента, наиболее типично иллюстрирующее данную ситуацию: «Основная проблема нашей библиотеки – абсолютное отсутствие поддержки со стороны руководства в плане непонимания необходимости питания инженерной мысли,
стойкое убеждение, что «в интернете всё есть». Это подтверждает сделанный
выше вывод о том, что умение показать возможности и потенциал своей библиотеки для сотрудников НТБ является необходимым.
Взаимодействие научно-технических библиотек. В перечень вопросов
нами был включен пункт «Сведения о профессиональном сотрудничестве». В
качестве вариантов ответов были предложены МБА; книгообмен и участие в
корпоративных библиотечных проектах. При этом мы просили респондентов
указать, с кем осуществляется взаимодействие и назвать проекты, участниками
которых они являются. Учитывая разнообразие каналов и форм взаимодействия, респондентам была предоставлена возможность дополнить перечень ответов или оставить комментарий в свободном поле.
Подавляющее число респондентов указали, что используют МБА (в традиционной форме), а также отметили наличие так называемых «мягких» (неформальных) связей с библиотеками родственного профиля, в основе которых
− личные контакты, сохранившиеся с прошлых времен. Только один респондент упомянул о взаимодействии в рамках ведомственной системы НТИ, построенной, по всей видимости, по образу ГСНТИ. Еще один ‒ о членстве в региональной библиотечной ассоциации и участии в создании сводного электронного каталога библиотек города.
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Трое прокомментировали ситуацию примерно так: «Пока работали «старые» кадры, поддерживались и старые связи. С их уходом общение постепенно сходит на нет. Свою бы библиотеку удержать».
Большинство респондентов отметили, что нуждаются в методической
поддержке и консультациях, так как испытывают трудности в различных
направлениях деятельности. Семь респондентов отметили, что испытывают
острый дефицит профессионального общения и считают полезным возродить
традицию проведения мероприятий по обмену опытом среди специалистов
НТБ. По словам еще одного из опрошенных, «хорошо бы, чтобы было организовано какое-то объединение технических библиотек для обмена информацией
и методической поддержки». Двое отметили, что участие в консорциумах и
отраслевых проектах представляется очень перспективным для библиотек
предприятий.
Таким образом, сотрудничество важно для специалистов НТБ, которые
часто работают в профессиональной (да и в физической) изоляции от коллег.
Эта проблема заслуживает внимания, поскольку профессиональная активность
библиотекарей и их уверенность в себе напрямую влияют на эффективность
работы и востребованность библиотек.
Бесспорно, существует много барьеров, препятствующих налаживанию
партнерских связей между сотрудниками НТБ. Когда мы говорим о физической изоляции, под этим понимается, прежде всего, закрытость многих предприятий для посещения сторонними лицами. Если академические, школьные
или вузовские библиотеки могут проводить и проводят мероприятия по обмену опытом на площадках сильных библиотек, то для большинства НТБ это
проблематично.
Причины барьеров, в силу которых НТБ редко становятся участниками
корпоративных библиотечных проектов и профессиональных мероприятий –
закрытая информационная политика в отрасли, сложная экономическая ситуация на предприятиях, нежелание руководства выделять средства на оплату
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расходов, связанных с посещением конференций, элементарное непонимание
потребности в профессиональном общении.
Нельзя не отметить и субъективные причины профессиональной замкнутости. Свидетельством тому является низкий отклик на приглашение стать
участниками нашего исследования. В числе отказавшихся были успешные,
сильные библиотеки. Это вызывает сожаление, ведь библиотекам предприятий
не хватает историй успеха, идей и примеров положительного опыта.
В результате проведенного опроса выдвинутые гипотезы получили подтверждение. Также наше исследование выявило целый ряд проблем отечественных научно-технических библиотек.
Большинство экспертов отметили недостаточную востребованность библиотечных услуг при увеличении общего объема работ, что выражается в снижении количества посещений и потребности в традиционных (физических)
коллекциях. В этой связи в числе приоритетных задач − создание электронных
ресурсов, а также внедрение электронных сервисов, позволяющих облегчить
информационное самообслуживание специалистов. Таким образом, в НТБ, как
и в других типах библиотек, происходит постепенный переход от модели обслуживания в физическом пространстве (помещении) библиотеки к обеспечению доступности библиотечных ресурсов и услуг в любом пространстве, которое удобно читателю/пользователю. Вместе с тем, темпы развития электронных ресурсов и услуг в НТБ заметно отстают от общедоступных библиотек. Многие из НТБ «застыли» в традиционной парадигме, сосредоточась на
поддержании фондов и пассивном ожидании читателя. Преодолеть этот разрыв мешают самые разные причины.
Как показал опрос, развитие процессов информатизации в НТБ очень
неоднородно. Уровень технической оснащенности многих библиотек не отвечает современным требованиям. Ряд экспертов отметил, что слабое оснащение
компьютерным оборудованием и оргтехникой негативно влияет на информационное обслуживание и сдерживает внедрение новых услуг.
Научно-технические библиотеки крайне зависимы от внешней среды, то
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есть от состояния учредителя – родительского предприятия, от того, находится
ли предприятие в стагнации, в состоянии выживания или активно развивается.
Так, если предприятие переживает кризис, оно старается минимизировать расходы, поэтому выделение средств на комплектование фонда, покупку оргтехники, проведение ремонта в помещениях библиотеки маловероятно.
Многие предприятия в условиях кризиса проводят политику сокращения
расходов на персонал. Снижение затрат на оплату труда на практике означает
перевод сотрудников на сокращенное рабочее время. Вполне объяснимо, что в
первую очередь это касается вспомогательных подразделений, к которым относятся и НТБ. Пятеро респондентов упомянули, что библиотека работает по
сокращенному графику: 12 часов в неделю, три или четыре дня в неделю. Эти
моменты представляются важными, так как удобство помещений, в которых
происходит потребление информации, и режим работы библиотеки являются
значимыми факторами комфортности информационной среды.
Уровень включенности библиотеки в деятельность предприятия определяется ее внутренними условиями, в том числе компетенциями персонала. Одной (и очень существенной) причиной существующего состояния НТБ, по
нашему мнению, является инертность сотрудников, которая отчасти обусловлена спецификой библиотечной работы: тщательный отбор, организация хранения документов, обеспечение их сохранности. Сейчас многое зависит от активности сотрудников НТБ, их инициативы, желания меняться.
Кадровая ситуация в НТБ является критической и осложняется дефицитом молодых сотрудников, что негативно сказывается на выполнении основных задач и является серьезным сдерживающим фактором развития библиотек
предприятий. Недостаточное использование ИКТ и современных каналов
коммуникации может быть вызвано возрастными особенностями коллектива
информационной службы, психологической неготовностью использовать те
или иные инструменты, внедрять услуги. Это, в свою очередь, может привести
к профессиональному «неравенству» (в трактовке М. Г. Шилиной [186, с. 9]),
когда из-за недостаточного уровня цифровой компетентности сотрудников

159
НТБ для выполнения важных функций (например, управление знаниями или
РИД) формируются (и финансируются!) новые подразделения или приоритет
отдается другим подразделениями организации, но не библиотеке.
Можно заметить, что сотрудники НТБ осознают свои слабые стороны:
устаревание фондов, ослабление связей с подразделениями и снижение посещаемости, снижение собственной мотивации. Многие работники НТБ имеют
заниженную самооценку. А ведь им необходимо взять на себя роль информационного лидера, способного принимать самое активное участие в создании
информационно-коммуникационной среды организации.
На основе проведенного исследования можно утверждать, что наиболее
активно развивающиеся библиотеки имеют, во-первых, достаточный штат сотрудников (свыше четырех человек), а, во-вторых, энергичного увлеченного
руководителя, способного не только обосновать топ-менеджерам необходимость приобретения изданий или внедрения АБИС, но и мотивировать сотрудников библиотеки к профессиональному развитию. Это наблюдение подтверждает отмеченную в работах В. В. Брежневой «субъектно-зависимость» библиотечно-информационной сферы.
Вместе с тем, рассматриваемая проблема касается не только библиотек,
но и контингента обслуживания. К факторам, сдерживающим развитие информационных услуг и использование современных инструментов коммуникации, относится и общее состояние кадров на предприятии. Проблема многих
отечественных предприятий – старение кадрового состава (за рубежом для
обозначения этого явления используется термин «aging workforce»), существуют целые отрасли, в которых сложились определенные возрастные тенденции. Таким образом, основной контингент, обслуживаемый НТБ, – люди,
получившие образование еще в докомпьютерную и доинтернетную эпоху.
Кроме того, отечественные ученые и специалисты обратились к использованию сети позже своих западных коллег (в 1990-х годах). Далеко не для всех
сетевые коммуникации стали органичной средой для профессионального вза-
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имодействия по причине слабых навыков использования ИКТ и недоверия к
современным коммуникационным каналам.
Следующий вывод: сотрудники библиотек предприятий не в полной мере используют доступные им коммуникационные каналы. Есть библиотеки,
которые используют только регламентированные, формальные каналы (телефон и e-mail). На вопрос, выявлялись ли предпочтительные для сотрудников
каналы, также нет определенного ответа. Большинство респондентов указали,
что интересуются, в какой форме и по какому каналу их пользователям удобнее получить необходимые документы или ответ на запрос. Вместе с этим,
полноценные, в масштабах всего предприятия, исследования (опросы или анкетирования) проводятся крайне редко. Или об этом ничего неизвестно. Наш
личный опыт показывает, что в силу стереотипов или других причин сотрудники предприятия не предполагают, что библиотека может использовать современные инструменты коммуникации для выполнения своих задач.
В завершение выделим несколько направлений, в которых активность
НТБ не выявлена или является слабой. Во-первых, работа в социальных сетях.
По нашему мнению, общедоступная социальная сеть в качестве канала для
большинства НТБ не представляет интереса в силу поставленных перед ними
задач и упомянутых ограничений. Информация об услугах и событиях библиотеки предприятия вряд ли интересна широкой аудитории, и эта активность не
приведет к расширению зоны обслуживания и увеличению востребованности
НТБ. А при небольшом штате эта деятельность – ненужное распыление сил и
времени сотрудников библиотеки.
Во-вторых, культурно-досуговая деятельность. Из опрошенных экспертов это направление как потенциально полезное не указал ни один. В просмотренной литературе выявлена одна статья, где развитие и повышение статуса
НТБ связывается с «интеграцией информационного обслуживания специалистов и осуществления культурно-досуговой, просветительской деятельности»,
и НТБ позиционируется в качестве площадки для реализации культурнодосуговых мероприятий [130].
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Безусловно, есть исключения, обусловленные спецификой деятельности
и расположения НТБ. Очень показательна в этом плане деятельность НТБ АО
«Кольская горно-металлургическая компания», в арсенале которой организации просветительского лектория, художественных и фотовыставок, проведение

металлургического

диктанта

и

других

мероприятий

культурно-

просветительской направленности. Исторически НТБ располагалась за пределами предприятия (в Доме техники), что позволило существенно расширить
зону обслуживания.
В Технической библиотеке Московского метрополитена, открывшейся
на станции «Выставочная» в декабре 2015 г., проходят лекции, выставки, показы фильмов и другие мероприятия, направленные на популяризацию метрополитена. Это третья библиотека, имеющаяся в распоряжении метрополитена.
Её особенность состоит в том, что создавалась она именно как общедоступная.
Фондом могут пользоваться не только работники метрополитена, но и любой,
кто интересуется железнодорожным транспортом и метрополитеном, его историей, развитием и другими аспектами [163, с. 9].
Третье направление – это рекомендательные сервисы (в их современном
понимании), которые в библиотеках предприятий пока не развиты, и ни один
участник опроса не упомянул их в качестве перспективного направления.
Можно заметить, что за рубежом эффективная популяризация литературы рассматривается как одна из форм информационного посредничества, и поиск новых способов популяризации является одной из приоритетных задач библиотек [175, с. 12]. Общение по поводу прочитанных книг широко распространено
в корпоративных библиотеках: во многих компаниях практикуются беседы о
прочитанных книгах, отзывы и рецензии в различных форматах  презентации,
эссе, аннотации, составляются рейтинги самых полезных книг и статей. Руководство компаний поощряет читательскую активность, используются самые
разные стимулы: в индивидуальные планы развития включаются книги из
корпоративной библиотеки, получившие рекомендации других сотрудников,
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составляются рейтинги самых активных читателей компании, проводятся конкурсы на лучшую рецензию.
На страницах корпоративных газет нам встретились рубрики «Что почитать», где специалисты предприятий делятся впечатлениями о прочитанных
книгах. К сожалению, библиотеки предприятий к ведению данных рубрик отношения не имеют. Как и к организации популярного ныне буккроссинга. На
рисунке 12 представлена заметка из корпоративной газеты «Страна Росатом»
(№ 14 за 2018 г.). Можно увидеть, что инициатором проекта стал профсоюзный комитет, но не сотрудники библиотеки. В заметке говорится о заинтересованности сотрудников и поддержке проекта администрацией предприятия.
Для библиотеки участие в такой инициативе могло стать хорошим информационным поводом для напоминания о своей деятельности и услугах.

Рисунок 12. Заметка об организации буккроссинга на предприятии
То же самое можно сказать и про обучение пользователей навыкам академического письма. Только один респондент упомянул, что библиотека проводит семинары, знакомящие специалистов, научных сотрудников, аспирантов
с особенностями написания и публикации научных статей и основами академической этики. В данном направлении содержится значительный потенциал
для повышения востребованности библиотеки.
В целом, можно отметить достаточно широкий диапазон продуктов и
услуг, предоставляемых НТБ. Конечно, многие библиотеки обеспечивают
только «необходимый минимум» классических услуг и сосредоточены на ин-
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формировании, а не на развитии диалоговых форм коммуникации. Но имеются
и
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НТБ,

развивающие

дистанционные

личностно-

ориентированные сервисы: личные кабинеты пользователей, онлайн-заказ изданий, электронные рассылки и т.д. Сотрудникам библиотек предприятий
необходимо повышать свою коммуникационную активность и расширять число используемых каналов коммуникации. Безусловно, весь предыдущий опыт,
все традиционные методы и формы информационной работы остаются актуальными и по сей день, но для развития библиотекам предприятий необходимо
учитывать современные тенденции и новые практики. В противном случае, отставание НТБ от ведущих общедоступных и вузовских библиотек, к сожалению, будет расти.
Выводы к главе 2
Появление специальных библиотек связано с развитием науки и промышленности, что сопровождалось ростом потребности в информационном
обеспечении профессиональной деятельности. Даже беглое знакомство с историей библиотек предприятий показывает, насколько велик был их вклад в решение задач, стоявших перед отечественной экономикой, но сегодня деятельность НТБ и служб информации предприятий исследуется недостаточно.
В то же время, при явном дефиците работ по данной проблематике, появился поток публикаций, посвященных корпоративным библиотекам, создаваемыми с целью содействия профессиональной деятельности: подготовке и
реализации новых проектов, профессионального развития и т.д. Единого определения корпоративных библиотек не выработано, а их место в существующих
группировках и классификациях пока не определено.
Учитывая сказанное, предложено определение корпоративных библиотек как разновидности специальных библиотек, создаваемых для развития
профессиональных компетенций сотрудников организации, компании, фирмы
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и удовлетворения их информационных потребностей. Показана правомерность
включения корпоративных библиотек в предмет библиотековедения.
Анализ литературы позволяет сделать вывод о том, что потребность
предприятий в специалисте или подразделении, осуществляющем управление
информационными процессами достаточно высока. На предприятиях пытаются решить эту задачу путем создания новых структур, хотя указанное направление традиционно входит в зону ответственности СИ/НТБ. Это подтверждает
наше предположение, что многие НТБ ни руководством предприятия, ни сотрудниками не воспринимаются как современный информационный центр,
следствием чего является низкая востребованность продуктов и услуг НТБ.
Предложена трактовка понятия «востребованность» применительно к
научно-технической библиотеке как показателя эффективности использования
ресурсов, продуктов и услуг НТБ, обусловленного соответствием совокупности её организационных, профессиональных, ресурсных, технологических,
коммуникативных характеристик всем поставленным задачам. Данный показатель отражает информационный потенциал НТБ и заинтересованность руководства и специалистов предприятия в ресурсах и информационной продукции
библиотеки.
Подчеркивается важность изучения причин непотребления ИПУ и путей
повышения их востребованности, в том числе, выявления предпочтений и
ожиданий заинтересованных аудиторий.
На основе экспертного опроса специалистов 37 библиотек предприятий
определены продукты и услуги, предоставляемые современными НТБ, составлена их номенклатура. Получили подтверждение предположения о сложной
кадровой ситуации и недостаточной технической оснащенности НТБ. Выявлены и проанализированы факторы, влияющие на состояние и востребованность
НТБ. Бесспорно, на деятельность каждой отдельной НТБ огромное влияние
оказывает экономическое состояние, информационная политика родительской
организации, а также позиция первого лица. Вместе с тем, анализ литературы
и результаты опроса позволяют утверждать, что проблема востребованности
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библиотечных продуктов и услуг во многом вызвана коммуникационными
причинами. Так, при выявлении используемых каналов коммуникации обнаружено, что библиотеки предприятий не в полной мере используют доступные
им каналы, некоторые библиотеки обеспечивают только «необходимый минимум» классических услуг и сосредоточены на информировании, а не на развитии диалоговых форм коммуникации.
Сделаны выводы, что, во-первых, у библиотеки предприятия есть уникальная возможность инициативно выстраивать отношения с потребителями
своих услуг, но ей надо правильно определить вектор своей активности. Вовторых, НТБ необходимо научиться демонстрировать свой вклад в развитие
предприятия и более четко формулировать те преимущества, которые предоставляет использование её ресурсов, продуктов и услуг.
Отмечен широкий диапазон продуктов и услуг, предоставляемых НТБ.
Есть библиотеки, обеспечивающие только «необходимый минимум» классических услуг, но имеются и прогрессивные НТБ, развивающие дистанционные
личностно-ориентированные сервисы.
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Глава 3. Информационное обслуживание специалистов предприятия
в условиях современной информационно-коммуникационной среды
3.1. Построение ситуационной модели коммуникационной стратегии НТБ
на основе современных каналов коммуникации
Анализ современной отечественной и зарубежной профессиональной литературы не позволяет сделать вывод о том, что научно-технические библиотеки однозначно рассматриваются в качестве обязательного условия конкурентоспособности предприятий, нет и единого понимания пути их развития. Тем
важнее в сложившихся условиях разработать модель, раскрывающую возможности и перспективы НТБ в обеспечении конкурентоспособности предприятия.
Представляется, что единой модели на сегодняшний день быть не может в силу
различий в условиях их функционирования и большого числа факторов, оказывающих влияние на их деятельность. Более того, сам термин «модель библиотеки» является неоднозначным.
В этой связи, прежде чем перейти к описанию разработанной модели,
необходимо кратко рассмотреть понятие «модель». Обобщенно содержание
рассматриваемого понятия представлено в литературе следующим образом:
образец или аналог (реальный, мысленный или условный: макет, шаблон,
изображение, описание, схема, структура, чертёж и т. д.), воспроизводящий
строение, действие или характеристики (свойства) оригинала − фрагмента природной или социальной реальности, теоретического построения, явления культуры, процесса и т. д.
Следует отметить, что сегодня рассматриваемый термин используется
настолько широко, что исследование семантического наполнения понятий
«модель» и «моделирование» представляет самостоятельный научный интерес.
В качестве иллюстрации приведем работу А. А. Чистова, где отмечается широкое употребление термина, причем не обязательно в научном его понимании,
но и при описании каких-либо обыденных представлений. Объяснение этому
факту автор предлагает с позиции когнитивной теории метафоры: и модель, и
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метафора основаны на мысленном замещении одного объекта другим. Человеческое мышление по природе своей метафорично, поэтому вынуждено пользоваться моделями [182, с. 112]. Под метафорой в данном случае понимается не
художественный прием, а универсальный механизм осмысления мира.
Есть мнение, что любая цель (трудовой, образовательной, культурной
или досуговой деятельности) представляет собой модель желаемого состояния
чего-либо, что подтверждает тезис об универсальности моделирования.
Наиболее распространенной является трактовка модели как результата
моделирования, осуществляемого в процессе проведения научного исследования. В данном случае термином обозначается некая форма существования знаний об объекте исследования: аналог реального объекта (опытный образец,
прототип); «идеальный» образ или система, воспроизводящая объект исследования; вербальное, математическое или графическое описание системы, её
структуры или свойств.
В прикладном аспекте под моделью понимается некий образец (эталон)
для воспроизводства, или стандарт. Довольно часто термин «модель» употребляется для обозначения устоявшихся представлений (взглядов) или сложившихся в реальной практике отношений, процессов (деятельности), сценариев
поведения.
Существует множество как моделей, так и вариантов их классификации
по самым различным основаниям: нормативные и дескриптивные, материальные и идеальные (информационные), статические и динамические, общие и
частные, имитационные, интуитивные и прочие. Подробный анализ подходов к
классификации видов моделирования и моделей, методов построения моделей,
различных аспектов их применения в библиотековедческих исследованиях содержится в работах Н. С. Редькиной [142; 143]. Опираясь на результаты контент-анализа публикаций, автор делает вывод, что наиболее распространенными являются модели библиотечных фондов. Построение моделей осуществляется при исследовании направлений библиотечной деятельности (например,
управления или библиотечно-информационного обслуживания) или техноло-
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гических библиотечных процессов, профессионального образования и компетенций библиотечных специалистов. Автор отмечает, что в библиотечном деле
термин «модель» часто используется расширительно, для наименования самых
разнообразных научных методик, концепций, типов организационного устройства или процессов [142, с. 32-33]. Методы моделирования опираются на различные подходы и имеют разную целевую направленность.
Нельзя не упомянуть работы Е. Ю. Гениевой (например, [47]), в которых
рассматриваются две символические модели библиотеки – «просвещенческая»
(«монологическая») и «коммуникационная» («поликультурная»). В основу положена модель «абстрактной» библиотеки (библиотеки вообще), не соотнесенной с конкретной социальной средой и конкретным историческим временем, в
числе элементов которой – некий организованный социум, функционирующий
по определенным законам, имеющий свои нормы и ценности, представления о
пространстве, о роли и способах коммуникации членов, каналы и потоки информации. В зависимости от господствующей культурной парадигмы исследователем и выделяются две указанные временные (контекстные) формы.
«Просвещенческая» − это классическая библиотека или, как иногда говорится, библиотека 1.0. Важнейшей ценностью в данной модели является книга,
поэтому это библиотека фондоцентрическая.
Мы уделили данному обстоятельству особое внимание, поскольку проведенный экспертный опрос показал, что большинство библиотек предприятий
соответствуют фондоцентрической модели. Для НТБ, как и для библиотек других видов, данная модель (библиотека = хранилище книг), когда все основные
процессы связаны с накоплением ресурсов и управлением фондом, признана
устаревшей, не отвечающей реалиям современной жизни. Зарубежные исследователи много пишут о том, что многие специальные библиотеки (вузов, исследовательских учреждений, предприятий и корпораций) стали хранилищами
избыточных, сохраняемых на всякий случай материалов. И именно это стало
их слабым местом. Сохраняя эту модель, библиотека или информационная
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служба выполняет узкие функции и не может полностью реализовать свой потенциал.
Несомненно, формирование ресурсной базы обслуживания остается важной функцией НТБ или информационной службы, но происходит смещение
фокуса. Т. Дэвенпорт и Л. Прусак (T. Davenport and L. Prusak) пишут, что библиотека предприятия должна быть интегрирована в основные организационные
процессы управления информацией, а её миссия, функции и возможности
должны быть значительно расширены и, возможно, объединены с другими
функциями [199, c. 406].
Попытки уйти от образа хранилища предпринимаются в библиотеках
всего мира. В работах, посвященных деятельности специальных библиотек,
упоминается множество услуг, представляющих «повышенный интерес»: обработка и сохранение цифровых данных, выявление и мониторинг трендов в
отрасли, веб-программирование, обучение информационной грамотности и целый ряд других. Есть ли возможность (и необходимость) внедрять все эти
услуги? НТБ должны научиться рассматривать новые идеи в свете приоритетов
родительского предприятия, отбирать для внедрения те услуги, которые будут
способствовать реализации его целей и, одновременно, работать на статус библиотеки.
В монографии Н. С. Редькиной справедливо отмечено, что при анализе
деятельности и при прогнозировании развития систем использование моделей
принципиально необходимо [143, с. 45]. Автор делает вывод, что в современном библиотековедении создан большой задел в построении моделей развития
библиотек в целом и отдельных их видов. Заметим, что значительное число
примеров таких моделей, упомянутых в работе (§ 3.2), разработаны для специальных библиотек – вузовских, академических, школьных. В их числе вероятностные, стратегические, перспективные, инновационные и иные модели.
Уместно процитировать и Е. И. Ратникову, которая, говоря о множественности возможных вариантов модели развития библиотеки (библиотеки
будущего), отметила, что в качестве основания для построения соответствую-
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щих моделей теоретически обосновываются и в той или иной мере воплощаются две ведущие функции: информационная и коммуникационная. В реальной жизни из этих моделей и их составляющих могут формироваться в различном сочетании разнообразные варианты, в том числе и с не свойственными ранее библиотекам функциями и услугами, ориентированные на потребности
различных групп пользователей [140, с. 52].
В связи с тем, что НТБ или информационная служба функционирует в
условиях высокой турбулентности и неопределенности, а ее деятельность имеет вероятностный характер, в нашем исследовании мы останавливаемся на разработке и обосновании ситуационной модели развития применительно к научно-техническим библиотекам. В основе модели лежит метод сценария, который в условиях неопределенности позволяет выявить тенденции и ограничения, влияющие на развитие конкретной библиотеки, и предложить поведенческую, в нашем случае – коммуникационную стратегию (алгоритм или последовательность шагов), позволяющую НТБ достичь желаемого состояния. Основной акцент сделан на каналы коммуникации.
По мнению исследователя массовых коммуникаций Э. Ф. Макаревича,
информационный поток, выстроенный на интеграции каналов коммуникации,
на доверии к источникам информации и силе образа значительно умножает
возможность изменения мнения аудитории [107, c. 106]. Данная схема «доверие к источнику − сила образа − интеграция каналов коммуникации» вполне
применима к деятельности библиотеки предприятия. Известно, что основой создания образа является позиционирование, которое можно определить как
коммуникационную стратегию, направленную на выявление и усиление конкурентных преимуществ и уникальных особенностей НТБ.
Анализ литературы и результаты проведенного исследования показали
необходимость разработки такой модели, в рамках которой предлагаются рекомендации по:
‒определению перспективных направлений развития (вектора активности)
библиотеки предприятия;
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‒определению активов НТБ;
‒выявлению каналов коммуникации с потребителями ИПУ.
В качестве методологической основы нами использован алгоритм предпроектного обследования предприятия, разработанный В. В. Брежневой [28;
29; 30].
Анализ литературы, результаты экспертного опроса, личный опыт автора
позволяют выделить в структуре модели следующие компоненты:
‒

ключевые направления деятельности;

‒

заинтересованные стороны (партнеры и клиенты);

‒

ценностные предложения (ресурсы, продукты и услуги);

‒

каналы доведения продуктов и услуг.

В таком случае разработанная модель будет учитывать основные факторы и условия функционирования конкретной библиотеки, позволяет выявить
активных субъектов (акторов) и их компетенции, оценить существующие каналы взаимодействия, сформировать ключевые услуги и определить оптимальные каналы их доведения до специалистов предприятия.
Реализация модели включает ряд этапов, образующих последовательный
алгоритм действий. В свою очередь, этап может состоять из нескольких шагов,
конкретизирующих его выполнение:
I. Ключевые направления деятельности.
1.1 Определение ниши;
1.2 Формулировка цели;
1.3 Определение активов НТБ (самообследование).
II. Заинтересованные стороны
2.1 Сегментирование аудитории;
2.2 Выделение ключевых/приоритетных групп.
III. Формулировка ценностных предложений
3.1 Анализ и коррекция ресурсной базы обслуживания;
3.2 Разработка номенклатуры продуктов и услуг.
IV. Определение каналов продвижения услуг
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4.1 Выявление и фиксация всех коммуникационных каналов, включенных в ИКС (матрица сочетания «эпизод-канал»);
4.2 Оценка важности характеристик конкретных каналов для доведения
продуктов и услуг (матрица фиксации требуемых характеристик);
4.3 Соотнесение имеющихся каналов с услугами, предоставляемыми
библиотекой (матрица «канал-услуга»). Выделение основных и дополнительных каналов.
V. Получение обратной связи и анализ востребованности ресурсов и
услуг НТБ.
Графическая схема алгоритма реализации модели представлена на рисунке 13.

Рисунок 13. Схема этапов реализации модели
Рассмотрим подробнее названные этапы.
В качестве первого этапа в разработанной модели библиотеке предлагается определить ключевые направления деятельности. Первым шагом (1.1)
является выявление перспективной ниши для развития. Особенностью работы
НТБ является четко обозначенный круг основных потребителей продуктов и
услуг (сотрудники предприятия), поэтому для библиотеки предприятия оправдано применение нишевого подхода. В современной ситуации информационной перенасыщенности конкурентное преимущество обеспечивается уникальностью и качеством предоставляемых продуктов и услуг, персонализацией обслуживания и созданием комфортных условий потребления информационных
услуг.
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Модель нишевого рынка ориентирована на ограниченные потребительские сегменты. Ценностные предложения, каналы и отношения с потребителями выстраиваются в соответствии с предпочтениями последних, и конкурентное преимущество организации обеспечивается уникальностью и качеством
предоставляемых продуктов и услуг. Согласимся с Е. Е. Долгополовой: конкурентная борьба с интернет-поисковиками заведомо обречена на провал. Библиотеки могут лишь гибко встраиваться в современное киберпространство, их
задача – найти и удерживать свою, особую, нишу в сфере информационного
сервиса [71, с. 3].
Ниша – тот вклад, который может внести НТБ в развитие предприятия, и
ее выбор позволит библиотеке сосредоточиться на разработке уникальной и
востребованной информационной продукции. Определение занимаемой ниши
должно помочь сформулировать конкретные цель и задачи НТБ. Цель данного
этапа – выявление «узких мест», преодоление которых НТБ способна взять на
себя, и потенциально перспективных направлений, в которых пока не принимает участия библиотека.
Только тщательное и систематическое изучение внешней среды, выявление современных тенденций, своевременное реагирование на изменение коммуникативных практик позволит библиотеке соответствовать потребностям и
ожиданиям пользователей. Безусловно, это сложный аналитический процесс.
На данном этапе проводится комплексная оценка текущей ситуации, определяются коллективные информационные потребности, а также изучается опыт
успешных библиотек с целью заимствования подходящих идей.
В качестве иллюстрации приведем несколько примеров из реальной
практики. Когда встал вопрос о целесообразности сохранения НТБ на крупном
машиностроительном предприятии, её сотрудники встречались с руководством, а также проводили беседы со специалистами предприятия. В процессе
бесед выявлялись направления, где НТБ может продемонстрировать свою полезность, а также осуществлялось позиционирование библиотеки как ответственного подразделения с целью изменения её восприятия. Выяснилось, что
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результаты исследований и разработок сотрудников, хранящиеся в архиве
предприятия, даже в значительной ретроспективе остаются актуальными и востребованными. Вместе с тем, возникла угроза утраты многих уникальных материалов из-за физического износа носителей. НТБ взяла на себя оцифровку
документов и формирование электронного ресурса – полнотекстовой базы данных трудов предприятия. Для работы в выявленной нише была усилена материально-техническая база НТБ: приобретен специальный сканер, обновлена
компьютерная база. Это, в свою очередь, позволило НТБ расширить спектр
предоставляемых услуг.
В научно-исследовательской организации многие сотрудники успешно
занимаются научной работой, и руководство заинтересовано в повышении
публикационной активности. «Узким местом» оказалось осуществление процесса взаимодействия с организаторами конференций и редакциями журналов:
разные правила подачи научных работ и требования к публикациям, нехватка
времени на переписку снижали мотивацию. В целях экономии времени специалистов, сотрудниками библиотеки было решено взять на себя роль посредника, который решает все организационные вопросы. Кроме того, в качестве новой услуги библиотека предложила подготовку рукописей статей и докладов к
публикации, в соответствии с необходимыми требованиями и стандартами.
Услуга оказалась востребованной.
При подготовке к юбилею завода научно-техническая библиотека взяла
на себя миссию по сбору, систематизации и редактированию материалов по истории предприятия. НТБ превратилась в настоящее «место памяти»: проводились встречи с ветеранами завода, записывались их воспоминания, сотрудники
библиотеки подбирали материалы из архивов, заводской многотиражки и других источников, выверяли факты, связанные с событиями заводской жизни.
Была составлена летопись дат и событий завода, библиографические указатели.
Часть собранных материалов вошла в книгу – юбилейный подарок заводчанам.
НТБ взяла на себя музейные функции (хранение и экспонирование материалов
и фотографий из личных архивов сотрудников завода) и остаётся центром сбо-
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ра информации уже о текущих событиях и местом для живого общения сотрудников предприятия разных поколений.
Результаты нашего исследования и анализ литературы позволяют выделить и обобщить несколько идей, содержащих возможности развития и перспективных в плане тех ниш, которые могут занять библиотеки предприятий.
Сразу сделаем оговорку: в основе любой из них лежит набор традиционных
функций НТБ, который дополняется новыми функциями, позволяющими повысить её востребованность и укрепить статус. Рассмотрим их подробнее.
НТБ как центр коммуникации. Библиотечные специалисты ориентированы на участие в профессиональной коммуникации, выстраивание эффективного взаимодействия с каждой из заинтересованных сторон. Приведем несколько примеров.
В работах отечественных и зарубежных исследователей часто подчеркивается роль специальной библиотеки как посредника («брокера» или координатора) между организацией и сторонними поставщиками программного обеспечения, издателями и агрегаторами контента, которые, как правило, предпочитают работать с организациями, а не с частными лицами.
Помимо обеспечения доступа к информационным ресурсам, в зону ответственности библиотеки включается организация публикации и продвижение
во внешнюю среду внутреннего контента (отчетов, научных работ специалистов, материалов конференций, трудов организации), координация других подразделений в процессе создания и размещения онлайн-материалов. Данное
направление признается крайне актуальным для библиотек вузов: «Важной частью развития является формирование сервисов, направленных на развитие
научных коммуникаций, поддержку исследований и содействие задачам университетов в области увеличения «видимости» российской науки» [14, с. 37].
Для библиотек предприятий эта ниша также представляет значительный интерес. Есть мнение, что предоставление в открытый доступ результатов научной
работы специалистов организаций является одним из аспектов актуального се-
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годня курирования данных. И роль библиотекаря как специалиста по работе с
данными в дальнейшем будет только возрастать.
Библиотечные и информационные специалисты обладают целым рядом
уникальных навыков, среди которых способность быстрого «погружения» в
предметную область, что признается их конкурентным преимуществом. В
[204] отмечается, что способность работать за пределами своих дисциплинарных границ позволяет говорить о библиотечном деле как о мета-профессии.
Эта способность позволяет авторам [195] рассматривать библиотекаря в качестве «посредника в дисциплинарном дискурсе», способствующего преодолению коммуникационных барьеров, возникающих при проведении междисциплинарных исследований. Каждая из дисциплин имеет свои традиции, методы
и терминологию, и эти различия приводят к недопониманию и разногласиям
между учеными и специалистами из разных научных отраслей. Именно библиотекарь, открытый к восприятию понятий разных наук, способен преодолеть
подобный барьер. В работе подчеркивается, что такое сотрудничество оказалось взаимовыгодным как для учреждения, так и для библиотеки. Помимо
профессионального признания, участие в проекте позволило библиотеке детально узнать о новых направлениях исследований и информационных потребностях исследователей, скорректировать план комплектования и получить
грант на приобретение информационных ресурсов для поддержки проекта, а
также ввести в практику работы новые услуги.
Закономерным расширением функции по отбору ресурсов представляется участие библиотеки предприятия в оценке и выборе информационных систем и программных приложений. Данное направление предполагает мониторинг рынка программных продуктов и их сравнение, определение критериев
выбора, отслеживание тенденций в сфере систем автоматизации и их анализ.
Сотрудники НТБ или информационной службы обладают необходимыми
компетенциями для создания системы внутрифирменного информирования
персонала, что позволяет им стать активным участником и координатором
проектов различной направленности. Так, при внедрении корпоративной ин-
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формационной системы (КИС или СЭД) НТБ может выступить в качестве посредника между участниками проекта внедрения и способствовать преодолению информационных барьеров. Нередко проект внедрения реализуется силами отдела информационных технологий, роль которого сводится к созданию и
распределению учётных записей пользователей и организации доступа к системе. Вместо выполнения задач пользователи вынуждены разбираться с системой, и результат вполне предсказуем. В библиотеке может быть создана
«точка» консультативной помощи: разъяснение преимуществ использования
новой системы, ведение «Книги вопросов и ответов», мониторинг удовлетворенности пользователей работой системы, сбор предложений и замечаний и
передача этих сведений администратору или разработчику для корректировки.
Библиотека может выступать в роли центра, связывающего тех, кто нуждается в знаниях, и тех, кто этими знаниями обладает. Это утверждение нуждается в пояснениях. На предприятиях, как правило, существует некоторое число
экспертов – специалистов в узком направлении, которые могут проконсультировать, ответить на конкретные вопросы в своей области. В современных условиях важное значение при обслуживании специалистов имеет оперативное
справочное обслуживание (поиск фактов и ответов на вопросы, возникающие в
процессе исследовательской или производственной деятельности) и обеспечение связи с конкретными узкими специалистами. Эта деятельность предполагает не только выявление и паспортизацию всех информационных массивов
предприятия, но и выявление экспертов, информационных лидеров, вовлечение
сотрудников в процессы создания внутренней системы экспертизы, разработку
способов выявления неявных знаний, их классификации, методов формализации и сохранения.
В качестве примера приведем рекомендации специалистов SLA, согласно
которым в функции НТБ включается создание и поддержка БД экспертов –
специалистов по определенным вопросам, руководителей работ и других лиц,
контакт с которыми может потребоваться в ходе производственной деятельно-
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сти, а также неформальной «научной зоны» для оперативного информационного взаимодействия [91].
К слову, проблема выявления и описания существующих на предприятии
информационных активов не только не решена, но и приобрела еще бо́льшую
остроту. Это связано как с увеличением объема документопотоков и форматов
представления данных, так и с увеличением мест хранения информации (СЭД,
КИС и компьютеры сотрудников, облачные хранилища и т.д.).
Библиотечные специалисты и сами могут позиционироваться в качестве
экспертов. Важной функцией, которая, возможно, пока не в полной мере реализована, но представляет большой интерес для специальных библиотек, – это
функция экспертизы:
– гуманитарной, направленной на оценку вероятных последствий для
людей управленческих решений, изменений, проектов и так далее;
– документоведческой, нацеленной на определение ценности документов
(для их сохранения или уничтожения);
– по проверке текстов на соответствие требованиям нормативных документов, редакций журналов, «читабельность» и точность фактографических
сведений; экспертизы надежности источников информации;
– по тестированию баз данных, сервисов и программных продуктов.
Востребованность такого направления, как управление результатами интеллектуальной деятельности, не вызывает сомнений. В советское время вопрос о коммерциализации прав на изобретения не стоял, но при переходе к рыночным отношениям эта проблема встала очень остро. Возможность участия
НТБ в процессах создания и управления правами на РИД является действительно перспективным направлением. Эта деятельность может включать в себя
участие в инвентаризации результатов научно-технической деятельности
(РНТД), в том числе, в качестве координатора между инвентаризационной комиссией и экспертами из числа инженеров и технологов при идентификации и
оценке РНТД; взаимодействие с уполномоченными организациями (ФИПС,
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ЦИТиС и другими), осуществление государственной регистрации, заполнение
различных форм; учет и составление реестров НИОКР, патентов и т.д.
Этот перечень не является исчерпывающим. Сегодня, когда НТБ предприятий вынуждены искать пути для более активного взаимодействия со своими пользователями, эти идеи могут помочь им укрепить свой статус.
Следует отметить, что за рубежом понятие «библиотечное координирование» или «координирование библиотечного взаимодействия» (liaison
librarianship) появилось в 70-х годах прошлого века. Это направление активно
развивается, изменяются технологии и каналы взаимодействия с пользователями. Детальный анализ терминологии, функций и компетенций liaison librarian
(«библиотекаря-координатора») содержится в работе М. А. Каменской [84, с.
27-28]. Несмотря на то, что деятельность «библиотекаря-координатора» чаще
рассматривается в контексте вузовской библиотеки, для библиотек предприятий значительный интерес представляет рассмотренная в упомянутой статье
идея «разворота к внешнему миру»: преодоление привычных границ библиотеки, расширение своего присутствия в ИКС, возложение на себя более явных
ролей.
Идея НТБ как открытой библиотеки переносит акцент с выдачи документов (транзакций) к налаживанию взаимоотношений с пользователями, вовлечению их в процесс создания нового продукта или услуги (co-creation).
По словам Майкла Кейси (M. Casey), который ввел в профессиональный
лексикон термин «transparent library», главное для «открытой библиотеки» –
трансформация аудитории из зрителей в стейкхолдеров (заинтересованные
стороны). В числе ключевых элементов – открытые коммуникации, включающие в себя выход в сообщество (физически и виртуально), обсуждение с персоналом и сообществом миссии и предложений библиотеки, потребностей как
пользователей, так и библиотеки, и стейкхолдеры, принимающие участие в
решении текущих задач, осуществлении и оценке новых идей [194, с. 29].
В работах представителей музейного профессионального сообщества
(например, [62; 172]) обсуждается модель так называемой «культуры участия»
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(participatory culture), в основе которой – активное и осознанное участие людей
в культурных и социальных процессах, сотворчество и формирование новых
форм коммуникации. Данный подход фокусируется на «построении сообщества» (community building) вокруг учреждения (музея, библиотеки), и его применение к библиотеке предприятия представляется более чем оправданным.
Идея взаимодействия НТБ и её пользователей, основанная на вовлечении последних в развитие библиотеки, представляется очень конструктивной.
Одним из направлений видится участие пользователей в отборе документов в фонд. В качестве примера приведем опыт академических библиотек по
привлечению научных сотрудников НИУ РАН к оценке изданий. Именно пользователи (эксперты) принимают решение о целесообразности приобретения изданий, оценивая их и давая соответствующие рекомендации. В ЦБС БЕН РАН
разработана автоматизированная интернет-система экспертных оценок изданий
[41; 82]. Понятно, что подобная разработка не по силам небольшой библиотеке,
но использовать ее как подход можно. Примерный алгоритм разработки системы экспертных оценок представлен в таблице 5.
Таблица 5. Упрощенный алгоритм разработки системы экспертных оценок
№

Шаг

Методы получения и распространения сведений
Анализ внутренней документации (стандартов
организации; положений об отделах; инструкций).
Социологические методы: анкетирование, беседы и т.д.
Анализ БД «Книги в наличии и печати» на
сайте Российской книжной палаты; ЭК библиотек; сайтов отраслевых издательств и
учреждений родственного профиля; отраслевых порталов
Методы аналитико-синтетической переработки: реферирование; аннотирование

1.

Выявление основных групп потребителей информации и информационных лидеров

2.

Отбор предложений издательского
рынка по профилю предприятия

3.

Отбор изданий, составление аннотированного списка: составление
библиографического описания, расширенного реферата или аннотации;
сканирование информативных страниц
Доведение информации до экспер- По электронной почте, доставка в распечатантов
ном виде на рабочее место, приглашение по
телефону в помещение библиотеки
Получение обратной связи

4.
5.
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После выбора специалистов, которые будут выступать в качестве экспертов, необходимо уточнение предпочтительной формы представления информации и канала ее доведения, а также определить форму обратной связи: место
(поле) для оценки издания в списке, карта обратной связи (аналогично КОС в
ИРИ) и т.д. Эксперты могут просто отметить заинтересовавшие их издания, но
возможно и составления некого рейтинга в зависимости от необходимости
приобретения издания. Так, в ВИНИТИ РАН эксперты присваивают изданию
номер от нуля (самый низкий) до шести (самый высокий), отражающий уровень ценности издания [170].
Плюсы такого подхода для библиотеки очевидны. Во-первых, в фонд попадают издания, которые соответствуют информационным потребностям специалистов, а значит, будут востребованы. Во-вторых, библиотеке легче подтвердить целесообразность приобретения изданий и согласовать их оплату. Втретьих, совершенствуются каналы обратной связи. Такое взаимодействие позволит НТБ позиционировать себя как полноправного партнера основных подразделений предприятия.
Деятельность НТБ как «места сохранения памяти» предприятия имеет
сходство с библиотечным краеведением. Сотрудники предприятий – «свидетели «некалендарного» двадцатого века, участники и хранители его живой истории. С их уходом из жизни в этой истории образуются лакуны, которые, может
быть, никогда не восполнятся. Утрачиваются письма, фотографии, документы,
выбрасываются старые вещи — и так исчезает опредмеченная память времени.
Библиотеки … могли бы воздвигнуть «течение встречное» – создавать музейные коллекции, как реальные, так и виртуальные, вести широкую программу
интервьюирования наших современников, носителей памяти, проводить встречи и выставки по материалам их личных архивов, вечера «живых мемуаров» —
и обязательно с аудио-, видео-, фотофиксацией» [45, с. 16]. Для НТБ, у которой
есть все возможности взять на себя роль объединяющего начала, а также собирателя, исследователя, хранителя этот призыв очень актуален.
Хочется акцентировать внимание на социокультурном значении подоб-
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ной деятельности. В настоящее время существует проблема разобщенности
людей даже в рамках одного коллектива, одной организации, вызванная нестабильностью внешней среды. Хранилище коллективной памяти организации (в
библиотеке или музее предприятия) может стать объединяющим фактором, некой зоной психологического комфорта.
В работах зарубежных исследователей подчеркивается важность усиления образовательной роли специальных библиотек, которые являются такой же
частью образовательной экосистемы, как и публичные. Во-первых, обучение
пользователей работе с доступными инструментами признается хорошим способом демонстрации соответствующих навыков и компетенций библиотечного
специалиста. Во-вторых, современное общество характеризуется высоким
уровнем развития и интенсивным использованием информационных технологий, появляются все новые и новые инструменты работы с информацией. ИКТкомпетенции включаются в профессиональные стандарты и квалификационные требования. Как следствие, данные услуги будут востребованы.
Кроме того, информация, в буквальном смысле «обрушивающаяся» на
современного человека, превращая его в «ретранслятор сообщений», носит хаотичный, несистематизированный и избыточный характер. Субъект в таком
«потоке» сообщений не успевает анализировать их смысл. «Лоскутное» мировоззрение, «мозаичное», или «клиповое» мышление, отсутствие целостного
видения мира – это защитная реакция избыточность информации и смыслов
[184, с. 23]. В связи с этим особое значение приобретает развитие навыков анализа информации и формирование критического мышления, поэтому вполне
закономерна роль НТБ как «агента инфосоциализации». Термин введен В. А.
Бородиной, в работе которой информационная социализация определяется как
процесс и результат усвоения и воспроизведения личностью опыта, накопленного человечеством по работе с информацией любого типа и вида [24, c. 12].
Представляется, что этот процесс является «сквозным» и протекает на протяжении всей человеческой жизни.
Развитие этого направления представляется очень важным.
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Мы уверены, что НТБ вполне способна взять на себя выявление уровня
компьютерной грамотности сотрудников и проведение подготовительного
обучения, организацию обучающих мероприятий, посвященных использованию информационных ресурсов, новых приложений и сервисов, участвовать в
разработке методических и инструктивных материалов. Позиционирование
библиотеки в качестве помощника в определении надежности и достоверности
информации, внедрение услуг, помогающих специалистам освоить цифровые
технологии, а также обучение основам безопасности в Интернете способствует
удовлетворению образовательных потребностей и может стать весомым ценностным предложением НТБ.
Растущая популярность просветительских мероприятий – буккроссинга,
акций книгодарения, различных диктантов, фотовыставок, участие в них специалистов во внерабочее время может привести к тому, что они будут ожидать
их проведения и в библиотеке предприятия. Организация или поддержка таких
инициатив, безусловно, также является «выходом в сообщество», подчеркнет
открытость НТБ, но не отменяет её основных функций. С другой стороны, в
одной из заводских библиотек ПАО «КАМАЗ» акция книгодарения не только
привлекла внимание к библиотеке, но и стала источником пополнения фонда,
то есть послужила решению реальной проблемы. Необходимо помнить, что
бренды формируются аудиторией. Мы уверены, что сотрудники библиотеки
должны активно участвовать в жизни предприятия: в изучении мнения персонала, обсуждениях, мероприятиях, выступая не только в качестве площадки, но
и места, где люди могут получить консультацию по различным вопросам.
Продолжая тему НТБ как «места», отметим, что библиотеки предприятия
выступают в качестве площадки для проведения анкетирований и опросов обучения персонала, живого диалога между специалистами. Выше мы упоминали
о перспективности позиционирования библиотеки как площадки коммуникации между руководством и персоналом предприятия. В практике информационных служб есть положительный опыт выявления мнения и инициатив, исходящих от рядовых сотрудников, и доведения их до руководства. Необходимо
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помнить, что любое использование помещения библиотеки должно информационно сопровождаться – книжной выставкой, посвященной истории предприятия, информационными материалами (новости отрасли, профессиональные
мероприятия и т.д.), должна быть широко представлена информация о библиотеке и её услугах.
Можно увидеть, что модель НТБ как «открытой библиотеки» включает
некоторые элементы подхода так называемого «третьего места», но не аналогична традиционному его пониманию. Для библиотеки предприятия привлекательна именно идея вовлечения специалистов в процесс создания комфортной
информационной среды и в развитие библиотеки, которая является неотъемлемой её частью.
НТБ как мобильная служба – подход, ориентированный на обслуживание без привязки к физическому пространству (помещению библиотеки или
рабочему месту специалиста).
За рубежом наиболее перспективной для специальных библиотек признается модель «встроенного библиотечного дела» («embedded librarianship»).
В этой модели акцент ставится на глубокой вовлеченности библиотеки в
наиболее значимые процессы предприятия, организации или учреждения и
предоставление информационных услуг, вне зависимости от локации пользователя, причем инициатива исходит от библиотечных работников, которые готовы к изменениям и сами ищут партнеров для сотрудничества. Встроенный
библиотекарь (embedded librarian) становится полноправным членом исследовательской или проектной команды и активно взаимодействует с обслуживаемой группой, предоставляя персонализированные услуги, разработанные на
основе глубокого анализа целей проекта, текущих потребностей членов команды (в т. ч. невыраженных) и прогнозирования будущих потребностей.
Повышается роль библиотекаря как самостоятельного исследователя.
Следует отметить, что зарубежные библиотековеды подчеркивают значимость
исследовательской деятельности специальных библиотекарей, считая исследования в некотором роде спасением для профессии. Проводя исследования, от-
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дельная библиотека (и это проецируется на профессию в целом) вносит свой
вклад в преумножение знаний и, значит, включается в некий бесконечный круговорот идей, изменений и улучшений.
«Встраивание» может осуществляться как физически, так и виртуально.
В первом случае библиотекарь физически перемещается в место расположения
(офис, отдел) пользователей, то есть работает вне библиотеки. Во втором акцент ставится на доставке библиотечных услуг в виртуальном рабочем пространстве через дистанционные каналы. Подходов к реализации модели
«встроенного библиотекаря» множество, причем диапазон услуг варьируется в
зависимости от сферы деятельности организации (медицина, образование,
промышленность) и организационного контекста.
Данная модель имеет свои ограничения. Так, большинство отечественных предприятий по-прежнему имеют иерархичную систему управления с вертикальной субординацией, а «встраивание» предполагает определенную гибкость. Не только «встраивание», но совместная работа в единой команде проекта, тесная кооперация с другими подразделениями требует других подходов
к организации работы и учету ее результатов (включая оплату труда). Другой
вопрос связан с признанием роли библиотекаря как члена команды. Чтобы
вникнуть в информационные потребности пользователя, библиотекарю нужно
занять в конкретном коллективе позицию «знающего изнутри» (инсайдера) [84,
с. 28]. По мнению Д. Шумейкера (D. Shumaker) [215], отношения между библиотекарем и пользователями похожи на отношения между адвокатом и клиентом: условием эффективности сотрудничества выступает полное доверие. Как
убедить специалистов-членов команды поддерживать взаимодействие на
уровне равноправного партнерства? Только профессионализмом, доброжелательностью и нацеленностью на общий результат.
Безусловно, как перспективный поход, который можно и нужно исследовать, «embedded librarianship» представляет большой интерес. Первые попытки
изучения и апробации элементов данного подхода уже есть. В качестве примера назовем магистерскую диссертацию А. А. Крулева (НТБ Крыловского ГНЦ)
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на тему «Информационное сопровождение научно-технического проекта»
[100] и опыт научно-технической библиотеки ТПУ [212].
А. А. Крулевым рассматривается непосредственное включение информационного работника в состав проектной группы, что позволяет на каждом этапе реализации проекта предоставлять услуги, соответствующие потребностям
специалистов предприятия. Специалисты НТБ ТПУ рассматривают встроенное
библиотечное дело как способ выстраивания устойчивого и активного сотрудничества с научным сообществом своего института и как форму аутсорсинга,
при которой библиотека предлагает услуги, выходящие за границы её функциональных обязанностей: исследования в области интеллектуальной собственности, сопровождение публикаций, исследования и аналитика данных и т.д. По
нашему мнению, более точным здесь является использование термина «инсорсинг», ведь мы рассматриваем расширение деятельности библиотеки, являющейся подразделением организации.
В любом случае, преимущество рассматриваемого подхода заключается в
повышении «видимости» вклада библиотеки в деятельность предприятия.
«Встраивание» позволяет НТБ продемонстрировать свои возможности, наладить тесную обратную связь со специалистами и позиционировать себя как
полноправного партнера.
Другой, менее распространенный подход – библиотека как услуга («the
library as a service»), в котором делается акцент на обеспечение максимально
полных возможностей для информационного самообслуживания. Данным термином называется как автоматизированная система (библиотека без библиотекаря), так и виртуальная служба, предоставляющая широкий спектр услуг библиотечного специалиста (справочно-библиографических, консультационных и
других) в режиме онлайн, что оптимально для предприятий с распределенной
структурой, когда подразделения или филиалы территориально удалены друг
от друга.
Бесспорно, рассмотренные идеи не являются изолированными или взаимоисключающими, а, напротив, достаточно универсальны и могут быть реали-
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зованы в различных по размеру и статусу библиотеках. Следует отметить, что
во всех упомянутых подходах на первый план выходит коммуникация, взаимодействие: библиотекарь (или шире – информационный специалист) находится
в постоянном активном диалоге со своими пользователями. Если определена
реальная ниша (потребность в услуге), для её закрытия может быть создана рабочая группа или другая временная структура, в которую включается сотрудник информационной службы. Постепенно новое направление входит в зону
ответственности НТБ услуга становится нормой. Или ниша закрывается. Мы
уверены, что даже относительно простые шаги могут принести быстрый отклик, если будут встроены в процессы предприятия.
Следующий шаг реализации модели – формулировка цели (1.2). Необходимо определить результат коммуникационных усилий библиотеки, который
формулируется, исходя из реальных условий и предпосылок.
В работах современных отечественных и зарубежных исследователей
показано, что глобальную цель современной библиотеки, включая НТБ, можно
сформулировать следующим образом: библиотека должна оставаться неотъемлемой частью будущего своего сообщества, комьюнити. И коммуникационные
усилия НТБ и информационных служб направлены на формирование имиджа,
репутации, повышение статуса, определение и упрочнение своей роли в развитии предприятия. В качестве примера представим исходные предпосылки для
разработки целей (таблица 6).
Таблица 6. Предпосылки для формулировки целей НТБ
Предпосылки
на предприятии происходят
организационные изменения
внедрение информационной
системы (СЭД, СУЗ или
другой);

Цель
‒ обеспечение «видимости» библиотеки в информационнокоммуникационной среде;
‒ установление долгосрочных партнерских отношений;
‒ развитие внутриорганизационных отношений и корпоративной культуры, поддержка сотрудничества;
‒ позиционирование библиотеки как компетентного, социально ответственного подразделения;
начало новой НИОКР, про- ‒ заявление о библиотеке или службе информации как о
екта или направления дея- надежном и перспективном деловом партнере, готовом участтельности
вовать в реализации инновационных проектов;
‒ демонстрация информационных возможностей НТБ;
‒ содействие интеграции научного потенциала предприятия
в мировое информационное пространство
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В профессиональной литературе целеполагание часто связывается с формулировкой миссии, отражающая ви́дение библиотекой своего главного назначения, своей роли. Роль НТБ формулируется в контексте деятельности предприятия в соответствии с конкретной ситуацией и выявленной нишей.
Требования к формулировке «идеальной» миссии библиотеки технического вуза рассмотрены В. С. Лазаревым и И. В. Юрик [103]. Авторы понимают миссию как стратегический документ, который подчеркивает уникальность
библиотеки, содержит описание ценностей, приоритетов, задач и демонстрирует ее способность удовлетворить потребности организации.
О. Ю. Гольдина справедливо утверждает, что миссия СИ/НТБ должна базироваться на миссии самой организации, что обеспечит соответствие целей
подразделения глобальным задачам всей компании. Автором выделены следующие принципы описания миссии: лаконичность, отражение цели деятельности информационного подразделения, демонстрация непосредственной вовлеченности СИ/НТБ в процессы, происходящие в компании; стимулирование работников компании пользоваться услугами СИ/НТБ. В соответствии с этими
принципами, авторская формулировка миссии подразделения звучит так:
«Предоставляя вам информацию, которую вы превращаете в знания, мы становимся вашим незаменимым партнером в разработке, маркетинге и продаже
продукции ECI. Мы хотим быть первыми, о ком вы думаете, когда вам требуется информация» [52; 53]. Этот пример показывает, как удачно сформулированная миссия подчеркивает смысл функционирования НТБ и ее уникальность.
Во время проведения опроса только один из наших респондентов указал, что у
НТБ есть слоган: «Мы отвечаем на все ваши вопросы».
Безусловно, необходимо оценить готовность НТБ к работе в выбранном
направлении. В этой связи третий шаг – определение собственных активов
(1.3), в процессе которого библиотеке предприятия необходимо четко определить свои внутренние возможности и специфические компетенции, которые
позволят ей обеспечить конкурентные преимущества при работе в нише.
Традиционным инструментом исследования реального состояния и пер-
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спектив организации в целом или ее подразделения (в данном случае – библиотеки) является SWOT-анализ, в основе которого лежит выявление и анализ
сильных и слабых сторон (внутренних факторов) организации, а также возможностей и угроз со стороны внешней среды, сравнение и нахождение связей
между ними. Популярность данной методики обусловлена относительной простотой её применения. В то же время надо учитывать, что для проведения
SWOT-анализа требуется групповая объективная оценка.
Как правило, в числе внутренних факторов оценивается уровень квалификации и потенциал сотрудников, их заинтересованность в развитии библиотеки, соответствие ресурсной базы и предоставляемых услуг целям и задачам
предприятия, уровень материально-технической базы. В перечне сильных сторон рекомендуется указывать факторы, которые являются конкурентным преимуществом библиотеки. В качестве внешних параметров рассматриваются
экономические и демографические факторы, уровень спроса на ресурсы и
услуги, предпосылки для расширения номенклатуры услуг, наличие конкурентов (внешних и внутренних). Данный перечень не является исчерпывающим, в
зависимости от условий деятельности НТБ могут анализироваться и другие аспекты. На следующем этапе проводится сопоставление собранных данных,
ранжирование возможностей и угроз с целью определения способов нейтрализации слабых мест и направления концентрации основных усилий.
В качестве примера приведем некоторые общие для большинства обследованных НТБ внешние и внутренние факторы, выделенные нами на основании результатов проведенного экспертного опроса (таблица 7).

внутренние факторы

Таблица 7. Внешние и внутренние факторы научно-технических библиотек
Сильные стороны
• структурная и функциональная связь с
коллективом;
• наличие профессионального образования;
• многолетний опыт;
• профессионально сформированная ресурсная база обслуживания (СИФ);
• бесплатность предоставляемых продуктов
и услуг;
• готовность к работе в новых направлениях

Слабые стороны
• высокий возрастной ценз сотрудников, отсутствие молодых специалистов;
• слабое оснащение современной техникой;
• нерегулярность комплектования и сокращение
(или отсутствие) подписки;
• преобладание традиционных форм и методов
работы;
• малый штат;
• слабое взаимодействие с коллегами из других
НТБ, затруднён обмен опытом

внешние факторы
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Возможности
• потребность в выявлении, сборе, систематизации и распространении неявных знаний
предприятия;
• возможность включения в научноисследовательскую (проектную и т.д.) деятельность, процессы управления РИД;
• требования к повышению показателей
публикационной активности сотрудников;
• потребность в информационной поддержке корпоративного образования

Угрозы
• невостребованность ресурсов и услуг библиотеки, связанная с устаревшими формами их
предоставления;
• недофинансирование НТБ;
• изменения в информационном пространстве:
развитие поисковых систем и ресурсов Интернет;
• экономическая нестабильность предприятия

Можно увидеть, что преимущества связаны с расположением НТБ, высокой квалификацией и опытом персонала, уникальным навыком погружения в
любую предметную область, наличием ресурсной базы. Отметим, что сильные
стороны библиотек предприятий совпадают с преимуществами специальных
библиотек в целом.
Слабые стороны также отражают проблемные моменты, характерные для
большинства специальных библиотек. Не каждая слабость является конкурентным недостатком. Так, небольшой, но энергичный штат не делает НТБ
уязвимой, тогда как сохранение устаревших методов работы и техническая отсталость однозначно препятствуют развитию библиотеки.
Возможности связываются нами с более глубоким встраиванием НТБ в
научно-исследовательскую и иную деятельность предприятия и укреплением
взаимодействия со всеми заинтересованными сторонами. В этой связи библиотеке необходимо направить усилия не только на разработку новых услуг, но и
на освоение новых форм взаимодействия и каналов коммуникации.
Часть угроз носит системный характер и связана с экономическими проблемами родительских предприятий, а часть обусловлена имеющимися слабыми сторонами. Так, узкий спектр услуг и сохранение устаревших каналов доведения усугубляет ситуацию их непотребления.
Следует добавить, что для более глубокой оценки ситуации маркетологи
рекомендуют к каждой позиции формулировать конкретные аргументы, подтверждающие значимость данного фактора. Это позволит точно расставить
приоритеты и выделить действительно важные, а не второстепенные параметры. Поясним это на примере (таблица 8).
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Таблица 8. Определение значимости выявленных факторов

Возможности

Слабые стороны

Сильные стороны

Фактор

Аргументы, почему данный фактор является (не является)
конкурентным преимуществом
Структурная и функцио- Предоставляет возможность инициативно выстраивать отношенальная связь с коллек- ния с пользователями, изучать их потребности, оперативно реативом
гировать на изменения

Бесплатность предоС увеличением сетевых источников информации открытого доставляемых продуктов и ступа данный фактор перестал быть ключевым. Конкурентное
–
услуг
преимущество обеспечивается уникальностью и качеством
предоставляемых продуктов и услуг
Фактор
Аргументы, почему данный фактор является (не является) конкурентным недостатком
Малый штат
Невозможность охватить все направления работы (необходимы
четкие приоритеты). Большее значение имеет не количество, а –
профессионализм и инициативность сотрудников
Узкая номенклатура
Препятствует привлечению потенциальных пользователей; па+
услуг
дение интереса и снижение востребованности НТБ
Фактор
Аргументы, почему данная возможность создает условия для развития
Возможность включения
в деятельность по …
Содержит значительный потенциал для внедрения новых услуг и
Внешние требования к демонстрации вклада библиотеки в деятельность предприятия;
+
повышению показателей способствует установлению партнерских отношений с подраздепубликационной актив- лениями
ности сотрудников
Фактор

Угрозы

+

Изменения в информационном пространстве

Аргументы, почему данный фактор создает риски или препятствует
реализации целей
Опасность снижения востребованности библиотеки (вплоть до
ликвидации); риск принятия ошибочного решения при использо+
вании недостоверной информации (негативные последствия для
предприятия в целом)

Далее необходимо оценить готовность специалистов НТБ к работе в выбранном направлении, т. е. их профессиональные компетенции. Компетенции –
довольно дискуссионное понятие, включающее как профессиональные, так и
личностные характеристики, некую совокупность знаний и навыков, необходимых для эффективного выполнения трудовых функций. Как определить уровень своих компетенций? За рубежом профессиональные ассоциации специальных библиотек разрабатывают модели (профили) компетенций, отражающих современные требования к информационным специалистам.
Первый документ под названием «Компетенции специальных библиотекарей в XXI веке» был разработан SLA в 1996 году, последняя редакция – в
2016 [197]. Идея была подхвачена другими ассоциациями, в числе которых –
ALA, AALL, MLA и другие. Модель представляет собой перечень, в котором
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выделено несколько укрупненных групп (категорий) компетенций, ранжированных по степени важности. Как правило, каждая категория сопровождается
аннотацией и включает индикаторы (знания и навыки), а иногда и действия,
которые должен выполнять специалист, обладающий данными компетенциями.
В профиле компетенций, разработанном MLA, эти требования разделены по
уровням (базовый и экспертный) [196].
Профили компетенций имеют практическое значение. Во-первых, они
призваны помочь библиотекарям формулировать свои собственные навыки.
Во-вторых, профили задают планку сотрудникам библиотек и способствуют их
профессиональному развитию, помогая определить сильные и слабые стороны
в личных компетенциях. Кроме того, перечень компетенций наглядно демонстрирует руководству организации, что может делать библиотекарь (потенциально). Следует отметить, что в упомянутых моделях в качестве необходимых
для сотрудника специальной библиотеки выделяются лидерские и управленческие, а также коммуникативные компетенции: способность создавать и развивать партнерские отношения, гибкость и готовность к изменениям. Их значение будет только расти.
В нашей стране схожие (но не идентичные) функции призваны играть
профессиональные стандарты. Поэтому при выявлении необходимых компетенций за основу могут быть взяты профстандарты, в том числе, разработанные для смежных областей и профессий-конкурентов. После их изучения
необходимо оценить имеющиеся навыки сотрудников НТБ и, при необходимости, составить план обучения (самообучения).
На следующем, втором, этапе осуществляется анализ заинтересованных сторон. Первый шаг этапа – сегментирование (2.1), которое проводится
на основе изучения организационной структуры и локальных документов
предприятия. Как правило, целевые сегменты – это группы потребителей со
схожими характеристиками или потребностями. При изучении аудитории НТБ
важно

понимать,

что

сегментирование

по

формальным

(социально-

демографическим и подобным) критериям не имеет смысла. К примеру, рань-
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ше одним из критериев сегментирования для информационных служб выступал ранг или статус потребителя информации, в связи с чем приоритет в обслуживании отдавался руководителям и ведущим специалистам. Это противоречит идее равного доступа к информации, но и на современных предприятиях
права пользователя в КИС или СЭД и доступ к информации зачастую определяются на основании статуса или роли, которую выполняет специалист.
Второй шаг − выделение ключевых аудиторий (2.2) или приоритетных
групп. В настоящей работе мы предлагаем выделить в качестве приоритетных
две группы – партнёры и «клиенты».
В числе потенциальных партнеров мы рассматриваем так называемых
лидеров мнений и информационных лидеров предприятия. Кроме того, коллективными партнерами выступают другие подразделения предприятия, например, отделы, выполняющие смежные функции. Понятно, что партнерские отношения должны приносить выгоду всем сторонам взаимодействия. Так, помимо удовлетворения информационных потребностей партнеров, в рамках
ниши НТБ берет на себя решение определенных задач, позволяя им сэкономить время для исследовательской или иной деятельности.
Для НТБ плюсом партнерства является преодоление недоверия и формирование лояльного сообщества. Известно, что при библиотеках создаются попечительские и читательские советы, Общества друзей библиотеки или другие
партнёрские структуры, которые участвуют в жизни библиотеки, поддерживают инициативы и мероприятия, помогают ей справляться с трудностями. В результате нашего исследования в одной НТБ был выявлен подобный совет, значит, подобная практика возможна. Для НТБ важно иметь среди своих сторонников и партнеров локальных лидеров мнений – экспертов в какой-либо профессиональной области, людей с активной жизненной позицией, пользующихся доверием и авторитетом, которые станут адвокатами НТБ и её услуг. Один
респондент упомянул, что статус НТБ во многом является заслугой именно локального лидера, который отстаивает интересы библиотеки перед руководством.
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Важно обратить внимание на еще одну целевую аудиторию, которая может показаться неочевидной для СИ/НТБ как внутреннего подразделения
предприятия, – это внешние деловые партнеры. К ним относятся службы информации и НТБ других предприятий, научные библиотеки, редакции профильных журналов и другие организации [30, с. 123]. Коммуникация с внешними заинтересованными сторонами способствует расширению функций и росту социального влияния НТБ.
Безусловно, в качестве «клиента» рассматривается любой сотрудник
предприятия, независимо от того, зарегистрирован он в библиотеке или нет.
Для расширения своего влияния библиотеке необходимо обратить внимание на
такую категорию, как новые сотрудники.
Уточнение и детализация представлений о коллективных информационных потребностях, а также выявление индивидуальных потребностей происходит в ходе интервьюирования специалистов предприятия. В ходе беседы выясняется тематика информационных потребностей, характер и желательная форма предоставления необходимой информации; каналы получения информации
и требования к качеству услуг.
Результатом данного этапа является база данных (аналог клиентской БД),
включающая данные о потребностях, профессиональных интересах и предпочтениях, наполнение которой будет постепенно «наращиваться». В идеале
должен быть создан максимально полный индивидуальный информационный
профиль каждого партнера или «клиента», позволяющий разрабатывать информационные услуги с учетом индивидуальных предпочтений конкретного
потребителя. Пример практической реализации клиентской базы, разработанной в НТБ на основе САБ «Ирбис», представлен в статье О. Б. Ушаковой [168].
В стандартную БД «Читатели» были добавлены поля, позволяющие сохранять
не только персональные и контактные данные, но и историю всех взаимодействий с информационной службой: рассылок, информирования (данные о том,
когда, кем, какая информация была отправлена пользователю), посещения мероприятий, предпочтительных каналов и т.д.
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На основании данных, выявленных на предыдущих этапах, осуществляется третий этап – формулировка ценностных предложений, включающая
такие шаги, как анализ и корректировку ресурсной базы обслуживания (3.1) и
разработку номенклатуры продуктов и услуг, представляющих ценность для
каждого потребительского сегмента (3.2).
Решение о разработке новых или совершенствовании уже имеющихся
продуктов и услуг принимается с учётом их жизненного цикла (ЖЦ). Главное
требование к номенклатуре услуг – сбалансированность. Чрезмерное увлечение
новшествами может привести к потере как пользователей, которые ценят в
привычную атмосферу, так и кадрового состава, с трудом воспринимающего
частые перемены. Отказ от внедрения новых услуг приведет к постепенному
саморазрушению СИ/НТБ.
Для анализа сбалансированности номенклатуры продуктов и услуг может
использоваться инструмент, разработанный специалистами Бостонской консультативной группы (Boston Consulting Group), известный как матрица БКГ. В
основе Бостонской матрицы лежит модель жизненного цикла товара, в соответствии с которой товар в своем развитии проходит четыре стадии: выход на
рынок →рост →зрелость →спад. Важно, чтобы в номенклатуре услуг НТБ
были представлены продукты и услуги, находящиеся на разных этапах ЖЦ, что
позволяет занять устойчивую конкурентоспособную позицию. Подробно об
этом говорится в работах В. В. Брежневой (например, [30, с. 82]).
На практике формирование номенклатуры, как правило, начинается с
определения перечня обязательных (базовых) услуг. Как верно определила
В. А. Минкина, и подтвердили результаты нашего опроса, существует минимальный (базовый) перечень услуг, которые предоставляют подавляющее
большинство НТБ. Данные услуги находятся на этапе зрелости и пользуются
устойчивым спросом. Следует помнить, что характерной особенностью этапа
зрелости является насыщение и постепенное уменьшение спроса на продукт
или услугу, и потребуется их модернизация.
Помимо базового набора необходимо определение услуг, предоставляе-
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мых для закрытия «ниши». Нельзя не отметить, что формирование перспективной номенклатуры продуктов и услуг требует целенаправленной систематической работы по изучению тенденций развития рынка информационных услуг в
широком контексте. По мнению Ю. В. Щербининой, сегодня происходит переход от «общества традиций» к «обществу тенденций». В отличие от традиции
(статической системы устойчивых понятий), тенденции представляют собой
динамическую систему постоянно меняющихся направлений. Организованное
по принципу преемственности «общество традиций» требовало соответствия
сложившемуся укладу, общественному распорядку, неким канонам поведения.
Организованное по принципу новизны «общество тенденций» обязывает следовать актуальным запросам общества, отвечать на вызовы времени. Первый
тип строится по модели «след в след», второй тип – по модели «стимул – реакция» [189, с. 6].
В условиях неопределенности и быстрых изменений мониторинг и анализ тенденций (трендов) признается одним из ключевых факторов достижения
конкурентных преимуществ в самых различных сферах: экономике, государственном управлении, научно-технической деятельности, образовании. Не является исключением и библиотечная деятельность. Тренд-аналитика является
довольно распространенным направлением в зарубежных профессиональных
ассоциациях и отдельных библиотеках. Например, проекты, цель которых –
выявление и отслеживание тенденций, влияющих на информационную среду в
целом и изменяющих библиотечный ландшафт, и адаптация библиотекарей к
изменяющимся условиям, а в целом – повышение конкурентоспособности библиотек и библиотечной профессии, реализуются IFLA, ALA, ACRL и другими.
По результатам этой работы формируются обзоры, перечни трендов и рекомендации библиотечным специалистам по выбору тех или иных перспективных ниш и направлений. В отечественной практике подобная аналитика пока
представлена слабо.
Следующий, четвертый этап – определение каналов доведения (продвижения) ИПУ. Как было показано в параграфе 1.4, на современных пред-
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приятиях, а значит и в распоряжении НТБ, имеется множество коммуникационных каналов, опосредующих информационное взаимодействие. В ситуации
такого разнообразия средств коммуникации НТБ необходимо чётко определить, какие инструменты следует использовать в процессе информационного
обслуживания для повышения интенсивности этого взаимодействия.
Первый шаг данного этапа (4.1) – выявление и фиксация всех коммуникационных каналов, используемых на предприятии, и тех, которые использует
в своей деятельности библиотека. Цель – выявить каналы, которые пока не использует НТБ для доведения своих продуктов и услуг. После определения каналов проводится анализ различных ситуаций информационного взаимодействия (коммуникационных эпизодов). Визуальное представление об этапах
взаимодействия специалистов с информационной службой может дать «карта
пути пользователей», представляющая собой диаграмму всех точек и каналов,
в которых и с помощью которых специалисты получают информацию, включая
контакты с НТБ. Результаты могут быть представлены и в виде матрицы (таблица 9). На пересечении коммуникационных эпизодов и тех каналов, через которые осуществляется взаимодействие, устанавливается отметка.
Таблица 9. Пример матрицы сочетания «эпизод-канал»
Эпизод (ситуация
взаимодействия)

Коммуникационные каналы
«лицом к
лицу»

Запрос-ответ
Предоставление документов
Эпизод 3
Эпизод 4
…



…

телефон

e-mail






…

канал 4

o
o
…

…
…

…

 – канал, уже используемый библиотекой;

o – канал, пока не используемый библиотекой.
Такая визуализация поможет информационной службе зафиксировать текущее состояние каналов коммуникации (ситуация «как есть») и выявить разрывы в коммуникации.
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Несомненно, необходимо не только выявлять все доступные каналы
коммуникаций, но и проводить оценку их значимости для специалистов предприятия. Выявление предпочтительных каналов доведения информации осуществляется и в процессе личных бесед со специалистами. Подобная оценка
позволит определить «систему ожидания» пользователей, так как характеризует субъективное восприятие выбранных каналов и форм обслуживания в терминах удовлетворенности, доверия и востребованности. Иногда в процессе
осуществления профессиональной деятельности специалист вынужден использовать неудобный ему канал. Понятно, что восприятие библиотечных услуг,
предоставляемых посредством данного канала, едва ли будет положительным.
Делается вывод о том, какие каналы могут быть задействованы в качестве основных (приоритетных) для доведения ИПУ и, наоборот, на поддержание каких каналов не стоит тратить значительные усилия.
Добавим, что в крупных торговых компаниях существует практика сбора
данных о своих клиентах, в том числе: как, в каких точках проходит взаимодействие клиента с компанией, и какой опыт он при этом получает. В соответствии с этими данными компании адаптируют свои каналы. Анализ данных
практик и рекомендации по их реализации в научно-технических библиотеках
содержится в работах О. Б. Ушаковой (например, [167]).
В работах, посвященных организационным коммуникациям, делается акцент на определении оптимального сочетания взаимодополняющих каналов,
исходя из конкретных условий взаимодействия. Каждый коммуникационный
эпизод определяет свои требования к каналам коммуникации. Как следствие, в
качестве следующего шага (4.2) нами предлагается оценить важность характеристик имеющихся каналов, выделенных в параграфе 1.4, в контексте доведения услуг (таблица 10).
Таблица 10. Пример матрицы, фиксирующей требуемые характеристики коммуникационных каналов
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Характеристика
канала
Предоставление документов Доступность (физическая и квалифииз фонда во временное поль- кационная)
зование
Ценность
Своевременность
Интерактивность
Охват аудитории
Пропускная способность
Информирование (о новых Доступность (физическая и квалифипоступлениях или услугах)
кационная)
Охват аудитории
Бродкастинг
Соответствие целевой аудитории
Жизненный цикл сообщения
Услуга

Услуга 3

…

Важность

высокая
средняя
не важны

высокая

Скорость обратной связи
Длина канала

средняя

Интерактивность
Пропускная способность

менее важны

…
…

…
…

Следующий шаг (4.3) – составление матрицы соотнесения имеющихся
каналов с услугами, предоставляемыми библиотекой. Матрица помогает проанализировать возможности информационно-коммуникационной среды (таблица 11). Мы рассматриваем каналы в контексте доведения информации (в общем понимании) до специалистов предприятия. Понятно, что получить документ на бумажном носителе из фонда можно только посредством одного канала (F2F – от face-to-face, «лицом к лицу»), будет ли это посещение библиотеки
специалистом или доставка на рабочее место сотрудником библиотеки. Но, говоря, например, об услуге «Поиск и выдача информации о нахождении документов или об организациях», в матрице фиксируются все каналы, по которым
до специалистов предприятия могут быть доведены результаты этого поиска (в
виде адресной или бизнес-справки) – электронная почта, СЭД, внутренний
сайт и другие. Этот пример позволяет наглядно продемонстрировать, что
спектр каналов, с помощью которых может быть предоставлена данная услуга,
в настоящее время значительно расширен. Следует добавить, что процесс
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освоения новых каналов в библиотечно-информационной сфере идет непрерывно, и НТБ не исключение.
Чтобы компенсировать недостатки отдельных каналов, при составлении
матрицы целесообразно выделение основных (приоритетных) и дополнительных каналов.

Предоставление (выдача) документов во временное пользование
Предоставление доступа к
подписным ЭР
Предоставление копий документов сторонним организациям
Информирование о новых
поступлениях
Поиск и предоставление адресной и другой информации об
организациях
…

Корп. сайт
(внешний)
Корп. сайт
(внутренний)

Инф. бюллетень

Корпоративная
пресса

Факс

Телефон стационарн.

Мессенджер

Почта

Е-mail

Наименования продуктов и
услуг

F2F

Таблица 11. Фрагмент матрицы соотнесения каналов и услуг НТБ

…

●
●

○

●

●

●

●

●

●

○

●

●

●

●

●

●

○
○

●

●

●
○

● – основные каналы; ○ − дополнительные каналы
Планируя коммуникационную стратегию, библиотека должна определить, как и когда будет использоваться тот или иной канал. Необходимо продумать ряд вопросов, например: использовать ли одновременно все каналы или
в разных ситуациях ограничиться лишь некоторыми из них? Если информация
будет дублироваться по разным каналам (например, рассылка по электронной
почте, размещение информации на странице НТБ на интранет-портале и оповещение через мессенджер), не будет ли это раздражать получателей? Дублирование информации должно происходить одновременно или с временным интервалом?
Последний, пятый этап – получение обратной связи и анализ востребованности ресурсов и услуг НТБ. Основная рекомендация здесь – системность.

201
Внешняя среда нестабильна. Возникают новые потребности, новые коммуникационные каналы, происходят организационные изменения. Ниша может
быть исчерпана, и потребуется поиск следующей ниши, на которую будут переориентированы усилия библиотеки.
В завершение отметим, что разработанная модель является универсальной, что позволяет использовать её с учетом конкретных условий функционирования НТБ.
3.2 Апробация ситуационной модели коммуникационной стратегии НТБ
Базой апробации разработанной модели выступило акционерное общество «Всероссийский научно-исследовательский проектно-конструкторский и
технологический институт электромашиностроения» (АО «ВНИТИ ЭМ»).
Предприятие было образовано в 1947 году и является известным в отрасли. Область деятельности − проведение исследований и разработок по созданию перспективных образцов электрических машин и электроприводов. Опытное производство института осуществляет поставки малых партий изделий
широкому кругу отечественных предприятий. Продукция предприятия находит
применение в авиационной, судостроительной, ракетно-космической, атомной
и других отраслях промышленности. На сегодняшний день предприятие полностью ориентировано на внутренний рынок. Ассортимент продукции предприятия представлен на сайте (www.vnitiem.ru).
Как и многие отраслевые НИИ, предприятие полностью находилось в
собственности государства, и после акционирования 100 % акций «ВНИТИ
ЭМ» находится в федеральной собственности. В 2009 г. АО «ВНИТИ ЭМ» (тогда – ФГУП «ВНИИМЭМ») вошло в холдинговую компанию ОАО «РТМашиностроение» (в составе ГК «Ростех»), в 2013 г. после изменения в структуре госкорпорации − в холдинг АО «Станкопром». В настоящее время предприятие выходит на новые рынки сбыта, расширяет номенклатуру изделий,
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разрабатываемых для станкостроения. Бизнес-справка на предприятие представлена в приложении Ж.
I этап. Определение ниши.
При комплексной оценке ситуации были проанализированы элементы
информационно-коммуникационной среды АО «ВНИТИ ЭМ», проведены беседы с сотрудниками.
Организационно-правовая база информационно-коммуникационной среды АО «ВНИТИ ЭМ» включает внешние и внутренние нормативные акты, которые были рассмотрены в параграфе 2.2. Остановимся на локальных документах предприятия.
В институте разработана, внедрена и поддерживается в рабочем состоянии СМК, проводится её ежегодная оценка и сертификация внешними аудиторскими организациями. Комплекс стандартов организации включает 37 документов, в которых содержится документальное описание основных процессов, однако собственно документационное и информационное обеспечение руководства и специалистов института как подсистема СМК отражение в СТО не
нашло. Описание данных процессов содержится в «Руководстве по качеству»,
но четкие требования и порядок информационного обеспечения в документе не
установлены.
Регламентация документооборота предприятия проводилась силами СДД
при непосредственном участии автора. Были разработаны и согласованы в
Центральном государственном архиве научно-технической документации
Санкт-Петербурга Инструкция по делопроизводству и номенклатура дел АО
«ВНИТИ ЭМ». В Инструкции содержится описание технологии документирования, а именно: необходимые реквизиты документов, их расположение и особенности оформления, утвержденные формы документов и условия движения
(наличие подписей, виз и др.). На основе номенклатуры дел составляется схема
структуры документооборота предприятия.
На предприятии разработаны Положения о подразделениях и должностные инструкции сотрудников, но информационные связи между организацион-
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ными единицами в указанных документах не прописаны.
Субъекты информационного взаимодействия. Стейкхолдеры, оказывающие прямое влияние на формирование и реализацию информационнокоммуникационной политики института − это сотрудники организации, органы
управления (акционеры и совет директоров − представители госкорпорации и
холдинга), а также сертифицирующие и лицензирующие, контролирующие и
надзорные организации. К субъектам косвенного влияния относятся потребители продукции, поставщики документации, комплектующих изделий и материалов, конкуренты, СМИ и т. д. Обмен информацией между АО «ВНИТИ
ЭМ» и внешними стейкхолдерами осуществляется подразделениями, имеющими соответствующий функционал, по формальным каналам.
В АО «ВНИТИ ЭМ» линейно-функциональная организационная структура, характерная для большей части отечественных предприятий. Руководство
предприятием осуществляет действующий на основе единоначалия генеральный директор, к компетенции которого относятся все вопросы управления текущей деятельностью института.
Кадровая ситуация на предприятии является сложной. Штатная численность персонала института составляет около 170 человек. Из них руководители
составляют 25%, специалисты – 40,5%, рабочие – 27,5% и 7% – другие служащие. Средний возраст персонала – 60 лет. Можно отметить тенденции сокращения общего числа работников и старения коллектива. Уровень компьютерной грамотности сотрудников разный, но можно отметить, что уверенными
пользователями ПК себя считают около половины сотрудников.
Информационные

ресурсы

(объекты).

Основными

отделами-

фондодержателями предприятия являются архив, научно-техническая библиотека, библиотека стандартов, которые объединены в архивно-библиотечный
отдел (АБО).
Архив АО «ВНИТИ ЭМ» осуществляет формирование и ведение архивного фонда организации. В составе фонда управленческая и научно-техническая
документация (конструкторская и технологическая документация, научно-

204
технические отчеты), а также документы по личному составу временных (свыше 10 лет) сроков хранения. На сегодняшний день в архивном фонде хранится
более 40 тыс. единиц. Основные функции архива: обеспечение приема, обработки, хранения и использования документов, осуществление нормоконтроля
конструкторской документации и внесение изменений, подготовка по запросу
справок социально-правового характера, а также рассылка копий документов
по запросам и абонентное обслуживание предприятий и организаций.
Научно-техническая библиотека была создана 1947 году, в 1969 г. организация переехала в отдельное здание, где для НТБ было выделено помещение,
состоящее из хранилища и читального зала. В структуре библиотеки абонемент
совмещен с читальным залом. На сегодняшний день в отраслевом по содержанию фонде библиотеки (основные разделы машиностроение и электротехника)
числится 14500 экз. книг и брошюр. Видовой состав фонда типичен для СИФ:
научная (монографии, отчеты о НИР сторонних организаций, периодические
издания, сборники материалов конференций, авторефераты диссертаций), производственно-практическая, справочная литература. Хронологическая глубина
фонда – с 1947 года. В основном книги на русском языке, исключение составляет справочная литература. Ядро фонда составляют основные труды ученыхклассиков, справочная литература по профилю института, круг ядерных журналов, труды родственных учреждений. Новыми изданиями фонд практически
не пополняется, за последнее десятилетие комплектование осуществлялось за
счет книг, полученных в дар, последний год отсутствует подписка.
Библиотека стандартов представляет собой фонд так называемых спецвидов – государственных и отраслевых стандартов, технических условий и
другой нормативно-технической документации. Фонд стандартов формировался отделом стандартизации, но в 90-е годы отдел был упразднен, в 2003 г.
функционирование библиотеки стандартов было возобновлено. Суммарный
учет этого фонда не ведется, приблизительный объем – 20 тыс. единиц хранения. Хронологическая глубина – издания с середины 60-х гг. XX века. Для
фонда спецвидов характерна динамичность и быстрая обновляемость, что объ-
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ясняется спецификой этих документов и обязательностью их применения в деятельности института.
Все каталоги (алфавитный, систематический, топографический и нумерационный в фонде НТД) ведутся в традиционной карточной форме. В фондах
за небольшим исключением отсутствуют приобретаемые электронные ресурсы
(как оффлайновые на CD-ROM, так и сетевые). Отчасти это объясняется возрастными особенностями и недостаточным уровнем компьютерной грамотности, в коллективе много противников «чтения с экрана», предпочитающих традиционные бумажные документы.
Штатная численность работников архива – два человека: заведующая архивом, совмещающая обязанности нормоконтролера, и архивариус. В штате
НТБ один сотрудник – заведующая, ведение библиотеки стандартов осуществляет начальник архивно-библиотечного отдела. В состав АБО также входит
группа копировально-множительных работ (два человека), функция которой –
копирование и сканирование документации по заявкам подразделений, а также
выполнение переплетно-брошюровочных работ.
Ряд подразделений в процессе своей деятельности также формирует информационные ресурсы. Например, формирование и хранение массива документов по менеджменту качества, включающего переписку о разработке и
утверждении стандартов организации, проведении сертификации, материалы к
сертификации и лицензированию, акты, копии СТО, результаты проведения
внутренних аудитов, осуществляется Отделом стандартизации и сертификации системы менеджмента качества.
Функции документационного обеспечения управления возложены на
Сектор делопроизводства и документооборота (СДД), основными задачами
которого являются: обеспечение единого порядка документирования, учета и
регистрации документов, контроль за исполнением документов и поручений,
разработка номенклатуры дел организации, обеспечение оперативного использования ОРД. В Секторе хранятся текущие приказы по основной деятельности
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и административно-хозяйственным вопросам, переписка с вышестоящими организациями, Сводная номенклатура дел института.
Отдел персонала (ОП) осуществляет ведение кадрового делопроизводства и хранение личных дел работников, Положений о подразделениях и должностных инструкций, Положений о защите персональных данных работников,
об их аттестации, приказов по личному составу и т.д. ОП подготавливает и выдает по требованию работников и сторонних организаций отзывы, характеристики справки и копии документов, выполняет запросы о трудовом стаже работников, справки и т.д.
Планово-экономический отдел (ПЭО) выполняет ряд информационноаналитических функций, например: анализ ассортиментной политики и фактических данных по объему и издержкам производства, разработка структуры
цен на реализуемую продукцию и услуги; исследование путей повышения конкурентоспособности выпускаемой продукции; статистический учет по всем
производственным и технико-экономическим показателям работы предприятия, систематизация статистических материалов. Отчеты и другие материалы
ПЭО хранятся в отделе, к ним имеет доступ ограниченное число руководителей, т.к. данная информация отнесена к категории коммерческой тайны.
На трех участках опытно-экспериментального производства − в плановопроизводственном бюро, в группе технологов и в группе кооперации − также
осуществляется хранение и выдача конструкторской и технологической документации.
Некоторые отделы имеют своей задачей информирование других подразделений о своей деятельности, что прописано в их Положениях. Так, сотрудники Отдела охраны труда (ООТ) информируют и консультирует работников по
вопросам промышленной безопасности и охраны труда, организуют проведение специальной оценки условий труда, обучения и обязательных медицинских
профосмотров. В ООТ хранятся инструкции по охране труда, журналы проведения инструктажей и прохождения профосмотра, материалы по обучению работников по охране труда и технике безопасности, в том числе законодатель-
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ные, нормативно-технические документы Ростехнадзора и других органов, методические и т.д. То же можно сказать об Отделе главного механика и энергетика (ОГМ и Э) и Отделе гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций
(ОГОиЧС), которые приобретают и хранят документы по профилю своей деятельности.
Следует упомянуть, об Организационно-аналитическом отделе (ОАО), в
его состав которого входит лаборатория информационных технологий (ЛИТ).
Основной функцией этого отдела при его создании был заявлен контроль исполнения распоряжений и поручений руководства, а также оптимизация ОСУ.
Позднее в задачи отдела были включены организация электронного взаимодействия подразделений института, подготовка информационно-рекламных
материалов и информационное наполнение сайта предприятия. Функции ЛИТ
– организация и развитие телекоммуникационных каналов, поддержка локальной сети и сервера, администрирование и поддержка пользователей. Таким образом, на сегодня основная задача ОАО – реализация информационнокоммуникационной политики предприятия.
Можно сделать некоторые выводы. Организационной структуре института присущи недостатки, типичные для этого вида ОСУ: больше времени требуется на принятие решений в связи с необходимостью большого количества согласований, взаимодействие между подразделениями налажено слабо. Внутреннее информирование персонала об общих целях, решениях руководства и
нововведениях, как и о месте хранения информационных ресурсов, практически не развито. Сотрудники работают в условиях ограниченной информации:
зачастую не знают, чем занимаются в соседнем отделе, не могут оперативно
получить квалифицированные ответы на вопросы, возникающие в процессе работы. Сильно развиты неформальные коммуникационные каналы. В целом
можно говорить о наличии коммуникационных барьеров между подразделениями и недостаточном уровне вовлеченности сотрудников в развитие информационно-коммуникационной среды.
Программно-технические средства. При проведении оценки ситуации
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рекомендуется составить перечень средств автоматизации, технологий и программных продуктов, используемых в повседневной работе предприятия. Как и
на любом современном предприятии, в АО «ВНИТИ ЭМ» используется ряд
аппаратных и программных средств. Практически во всех подразделениях
имеются персональные компьютеры, как стационарные, так и портативные
(ноутбуки), которые соединены в иерархическую локальную сеть. Используется различное сетевое оборудование (маршрутизаторы, сетевые адаптеры и т.д.),
средства организационной техники (принтеры, сканеры и т.д.). При этом, значительная часть техники морально устарела.
В повседневной работе сотрудники используют приложения Microsoft
Office и другие прикладные программы, например, ABBYY FineReader для
сканирования и распознавания текста, для чтения документов в различных
форматах (Adobe Reader и др.). Процессы конструкторской подготовки производства осуществляются с использованием КОМПАСа – программного продукта компании АСКОН. Ведение бухгалтерского учета осуществляется с использованием программы «1С: Бухгалтерия» версии 8. Так же ведется учет
движения кадров и начисление заработной платы в конфигурации «1С: Зарплата и управление персоналом».
Функционирует внешний интернет-сайт, содержащий информацию об
организации, её деятельности, выпускаемой продукции, а также корпоративная
электронная почта. С целью совершенствования информационного обмена и
процессов управления документами в 2015 г. было принято решение о переходе АО «ВНИТИ ЭМ» на электронный документооборот, была внедрена система электронного документооборота на основе «Кодекс: Документооборот».
Также создан сервер баз данных MS SQL и файловый сервер, где размещены папки и файлы для обмена и коллективного использования, электронные
версии локальных нормативных документов предприятия. Следует отметить,
что наполнение сервера осуществляется бессистемно, информация дублируется. Поиск конкретных информационных объектов (ресурсов) затруднен, что
обусловлено разрозненностью мест хранения информации (подразделения, ин-
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формационные системы и хранилища, компьютеры сотрудников и т.д.) и отсутствием перечня, включающего общую информацию о их местонахождении.
Таким образом, выявленные «узкие места» − возрастная структура персонала; операционные барьеры, связанные с недостаточной эффективностью
ИТ-инфраструктуры, возникающие в силу возрастных особенностей и неподготовленности коллектива; рассеяние полезной информации в ИКС; коммуникационные барьеры между подразделениями; слабое взаимодействие и размывание зон ответственности. Последний фактор представляется наиболее важным, т.к. оказывает значительное влияние на организационные процессы и
снижает их эффективность.
Важным представляется также сбор и сохранение организационной «памяти». С уходом сотрудников старшего поколения, ветеранов предприятия, теряются крайне интересные сведения, связанные с историей отделов, людьми,
традициями. Вопрос о создании корпоративного музея и документальной фиксации истории предприятия поднимался неоднократно. В НТБ накоплен определенный массив потенциальных экспонатов: фотохроника строительства здания предприятия и значимых мероприятий, дипломы и почетные грамоты,
портреты руководства и ветеранов, образцы продукции. Тем не менее, это
направление признано нами менее значимым в текущей ситуации.
В этой связи перспективной для НТБ представляется роль коммуникационного центра. Известно, что назначение службы информации – обеспечение
конкурентных преимуществ предприятия через управление нематериальными
активами, включая обеспечение научно-технической и другой информацией. В
данном случае в зоне ответственности НТБ кроме традиционных функций лежит и координация информационного взаимодействия. Таким образом, основной вектор активности направлен на усиление наиболее важного направления
деятельности предприятия через преодоление коммуникационных барьеров.
Цель − позиционирование библиотеки как компетентного, социально ответственного подразделения. Задачи: информационная поддержка руководства
и специалистов и содействие принятию обоснованных решений; максимально
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быстрое решение возникающих вопросов и удовлетворение информационных
потребностей наиболее удобным для пользователей способом и мотивация сотрудников к обмену знаниями. Решение указанных задач предполагает выявление экспертов (специалистов в конкретных областях) и обеспечение взаимодействия с ними; паспортизацию информационных массивов предприятия; выстраивание каналов доведения достоверной надежной информации до всех заинтересованных сторон. Основное внимание будет уделено последнему
направлению.
Согласно модели следующий этап – проведение самообследования. Результат SWOT-анализа представлен в таблице 12.

внешние факторы

внутренние факторы

Таблица 12. Внешние и внутренние факторы НТБ АО «ВНИТИ ЭМ»
Сильные стороны
• структурная и функциональная связь с
коллективом;
• готовность к сотрудничеству со всеми заинтересованными сторонами;
• способность переключаться на работу в
новых предметных областях;
• наличие профессионального образования;
• достаточный уровень ИКТ-компетенций;
• опыт работы
Возможности
• потребность в выявлении, сборе, систематизации и распространении неявных знаний
предприятия;
• тенденция к сокращению жизненного цикла исследований и ускорению вывода продукции на рынок;
• повышенная нагрузка на специалистов в
силу сокращения числа разработчиков;
• потребность в повышении уровня информационной грамотности персонала;
• возможность включения в деятельность по
управлению РИД

Слабые стороны
• слабые навыки продвижения библиотечных
услуг;
• слабое оснащение современной техникой;
• слабое взаимодействие с другими подразделениями;
• узкая номенклатура продуктов и услуг;
• преобладание традиционных форм и методов
работы;
• нерегулярность (практически отсутствие) комплектования
Угрозы
• невостребованность ресурсов и услуг НТБ, связанная с устаревшими формами их предоставления;
• недостаточная заинтересованность специалистов в совместной работе, недоверие к возможностям библиотеки;
• изменения в информационном пространстве:
развитие поисковых систем и ресурсов Интернет;
• экономическая нестабильность предприятия;
• старение коллектива предприятия, отсутствие
молодых специалистов

Проанализируем подробнее выделенные факторы, останавливаясь на аргументах, подтверждающих их значимость. Связь с коллективом является неоспоримым преимуществом, т.к. способствует более глубокому пониманию
проблематики исследований и разработок, потребностей, налаживанию быстрой обратной связи. Также в качестве сильной стороны мы выделили готовность к сотрудничеству. Известно, что внутриорганизационные барьеры возни-

211
кают как результат конкурентного поведения, что приводит к разобщенности и
затрудняет обмен знаниями и опытом. Выше мы писали, что одна из причин
«непотребления» услуг НТБ – недоверие к информационным работникам и
возможностям библиотеки. Категория «доверие» характеризует восприятие
библиотеки целевой аудиторией. Открытость, гибкость и готовность к взаимодействию повышают доверие к библиотеке. Квалификация и опыт подчеркивают надежность библиотеки как партнера и способствуют повышению заинтересованности специалистов в реализации совместных проектов.
О том, что навык погружения в новую предметную область является конкурентным преимуществом библиотечных специалистов, мы упоминали выше.
ИКТ-компетенции сегодня включаются в профессиональные стандарты и квалификационные требования, и достаточный уровень ИКТ-компетентности является преимуществом и непременным условием включения библиотеки в
процесс формирования информационно-коммуникационной среды и успешности этой деятельности.
Часть выделенных слабостей − невысокий уровень технической оснащенности и проблемы, связанные с формированием ресурсной базы, – характерны для многих НТБ. Более уязвимой библиотеку делают узкая номенклатура продуктов и услуг и слабые навыки их продвижения. Преодоление этих слабостей – задача последующих этапов реализации модели.
Рассматривая угрозы, отметим, вопрос влияния изменений в информационном пространстве на библиотеки подробно проанализирован многими исследователями, поэтому мы на нём останавливаться не будем.
Часть угроз связана с экономическими и демографическими факторами.
Так, экономическая нестабильность предприятия, как мы уже упоминали, негативно отражается финансировании на НТБ, а значит, на комплектовании, состоянии помещений и технической оснащенности. В силу нестабильного экономического положения предприятия книжный фонд НТБ практически не обновляется. Подавляющее число изданий, которыми пополнялся фонд за последние годы, – это дары, в том числе, книги из личных библиотек, переданные
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родственниками умерших сотрудников. Безусловно, качество ресурсов и материально-технической базы является важным фактором комфортной информационной среды. В тоже время, такая ситуация может послужить стимулом для
поиска новых идей, а также для более активного использования ресурсов открытого доступа и МБА.
В нашем случае именно экономическая нестабильность является барьером для активного вовлечения специалистов в развитие библиотеки: при оптимизации расходов и угрозе сокращения интересы библиотеки отходят на второй план. По этой же причине в качестве угрозы мы выделили старение коллектива предприятия и отсутствие притока молодёжи. Данная ситуация позволяет прогнозировать постепенное уменьшение потребности в информационных
услугах и общего количества пользователей. Одновременно, могут оказаться
востребованными услуги, связанные с управлением знаниями и сохранением
социальной памяти предприятия.
Ряд угроз обусловлен имеющимися слабыми сторонами. Так, слабое взаимодействие с другими подразделениями ведет к тем неверным представлениям о возможностях информационной службы и усиливает недоверие специалистов, снижает их заинтересованность в совместной работе. Если проигнорировать этот фактор, деятельность в выбранной нише может оказаться невозможной. Узкий спектр услуг и сохранение устаревших каналов доведения усугубляет ситуацию их непотребления, увеличивая риск отказа от услуг библиотеки
и дальнейшего снижения её статуса.
Для преодоления выявленных слабостей был предпринят ряд мер. Вопервых, нами была переработана документация, регламентирующая деятельность архивно-библиотечного отдела: Положение об АБО и положения входящих в него структурных единиц (архива, научно-технической библиотеки,
группы копировально-множительных работ), должностные инструкции сотрудников. В этих документах нашли отражение поставленные цель и задачи.
Были тщательно проработаны разделы, касающиеся взаимодействия между
АБО и другими подразделениями, акцентировано внимание на ответственности
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сотрудников АБО за оперативность и качество услуг. Были введены унифицированные формы заявок на приобретение документов и информационных запросов. Кроме того, проведены беседы с руководителями подразделений и отдельными специалистами с целью выявления их ожиданий и потребностей.
На следующем этапе было проведено сегментирование обслуживаемого
контингента. В целевой сегмент «клиенты» входят все сотрудники предприятия, но приоритетными являются подразделения и отдельные специалисты,
участвующие в выполнении государственного заказа.
В процессе сегментирования большое внимание было уделено выбору
партнеров. В связи с особенностью организационной структуры предприятия и
расположением в ней НТБ, в качестве основных подразделений-партнеров были определены сектор делопроизводства и документооборота, отдел персонала
и организационно-аналитический отдел. Именно эти подразделения в первую
очередь заинтересованы в укреплении внутриорганизационных связей и повышении эффективности коммуникационных каналов. Кроме того, только совместными усилиями можно выявить и описать имеющиеся активы – документные и человеческие, включая неявные знания. Для библиотеки установление
такого партнерства позволит повысить уровень осведомленности о внутренних
процессах, изменениях и планах руководства.
Формулировка ценностных предложений. Из-за возрастных характеристик коллектива интерес к современной профессиональной литературе существенно снизился. Так, для компенсации недостатков комплектования нами
был возобновлен абонемент МБА в Российской национальной библиотеке и
заключен договор на копирование статей. Данные услуги не получили того отклика, на который мы рассчитывали, их востребованность незначительна. То
же можно сказать и по поводу распространения оглавлений профильных журналов, поступивших по подписке или имеющихся в открытом доступе.
Учитывая сказанное, в качестве приоритетных нами было выбрано обеспечение сотрудников предприятия правовой и нормативно-технической информацией, а также подготовка информационных продуктов на данной основе.
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Любое предприятие функционирует в определенном правовом поле, а производство продукции соответствующего научно-технического уровня невозможно без использования документов по стандартизации (более привычный термин – нормативно-техническая документация, НТД). Несмотря на доступность
правовой информации и НТД, специалистам довольно сложно отслеживать изменения в нормативной базе и оценивать достоверность документов, размещенных на многочисленных интернет-ресурсах. Эта сложность вызвана как
динамичностью данной сферы и объемом соответствующих ресурсов, так и недостаточным уровнем ИКТ-компетентности специалистов.
Нами было начато формирование фактографической базы предприятий –
держателей подлинников документации, помимо адресных сведений включающей сведения о деятельности, производимой продукции, в том числе информационной, услугах и условиях их предоставления. Особое внимание при формировании БД уделялось выявлению сведений о контактах подразделенийразработчиков и специалистов, а также контактов специалистов по стандартизации. Эти сведения помогали предложить новую услугу – помощь специалистам предприятия в спорных или неопределенных ситуациях. Библиотека взяла
на себя взаимодействие со сторонними экспертами: формулирование и отправку запросов, предоставление ответов, фрагментов документации, а иногда соответствующих контактов специалистам предприятия.
Несмотря на кажущуюся простоту, выполнение данной услуги потребовало значительных временных затрат на сбор необходимых сведений и установление деловых контактов. Тем не менее, это позволило позиционировать
библиотеку не только как подразделение, выполняющее заявки специалистов
на получение документов, но и вносящее свой вклад в разработку продукции.
Также в НТБ стали переадресовывать запросы на уточнение предприятия-держателя документации, статусе и сроках действия документов, поступающие на предприятие из сторонних организаций, а также письма из головных
организаций по стандартизации. Представляется, что таким образом НТБ способствует формированию репутации предприятия и, одновременно, укрепляет
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собственную репутацию компетентного открытого подразделения.
НТБ ведется активный мониторинг внешней среды. Перечислим некоторые информационные продукты, подготавливаемые на основе открытых ресурсов (СПС «КонсультантПлюс», «Техэксперт» и других): дайджест нормативноправовых актов в сфере машиностроения и смежных областях; перечни документов по стандартизации, утвержденных Росстандартом и/или другими организациями; ограничительные перечни покупных изделий и материалов; словари или списки стандартизированных терминов различной тематики. В беззапросном режиме сотрудники получают оперативную информацию об изменениях в НТД по тематике института. По запросам осуществляется проверка
конкретных параметров, обозначений и указанных в документации на соответствие нормативной базе. Данный перечень не является исчерпывающим.
При предоставлении ИПУ делается акцент на надежность источников и
достоверность предоставляемых данных. В процессе обслуживания проводится
консультирование специалистов по поиску официальных распространителей
правовых актов и НТД и обучение использованию этих ресурсов.
Ценностные предложения для подразделений-партнеров включают: методическую помощь при оформлении и экспертную оценку локальных нормативных документов организации; редактирование рекламных материалов и
взаимодействие с издательствами. Укреплению имиджа библиотеки способствовало её активное участие в подготовке юбилея руководителя института.
НТБ взяла на себя реализацию всего цикла публикации юбилейных статей в
профильных журналах (от написания текстов до переговоров с издательствами
и получения готовых номеров), была организована персональная выставка и
выпущен библиографический указатель трудов. Вместе с тем, по разным причинам пока не реализованы предложения по формированию внутреннего путеводителя по предприятию с указанием «кто есть кто» и упорядочению содержания файлового хранилища.
В рамках предлагаемой модели следующий этап – определение каналов
коммуникации, оптимальных для каждой конкретной ситуации взаимодей-

216
ствия. При определении ситуации «как есть» выяснилось, что библиотекой активно используются традиционные каналы («лицом к лицу», телефон и электронная почта), эпизодически – файловый сервер, не используются такие каналы, как СЭД, информационные стенды, внешний интернет-сайт и корпоративный LAN Messenger. Фрагмент заполнения соответствующей матрицы представлен в таблице 13.
Определение «системы ожидания» специалистов АО «ВНИТИ ЭМ».
Безусловно, наиболее предпочтительными для большинства сотрудников являются каналы «лицом к лицу» и электронная почта. В то же время, многие
отметили стенды как удобное и доступное средство получения корпоративной
информации. Для внешних аудиторий основным каналом взаимодействия является электронная почта.
Телефон был назван в качестве канала, используемого преимущественно
для решения самых важных и срочных вопросов. Библиотекой по телефону
принимаются заявки на подбор НТД и выдаются уточняющие и адресные
справки. В качестве формального канала взаимодействия с внешними стейкхолдерами телефон уступает электронной почте, но остается достаточно значимым. Сдерживающими факторами в нашем случае являются качество связи,
отсутствие актуального внутреннего справочника контактов и отсутствие контактов информационных специалистов на внешнем сайте института.
В процессе бесед со специалистами выяснилось, что СЭД используется
преимущественно

руководителями

подразделений

и

административно-

управленческим персоналом. Рядовые сотрудники слабо используют систему,
т. к. не понимают цели её внедрения и не чувствуют себя в ней уверенно. Это
не удивительно, ведь при внедрении обучению персонала и мотивации к работе
в СЭД не было уделено должное внимание. Тем не менее, значимость данного
канала будет расти: руководством планируется расширение сервисов СЭД для
оптимизации внутреннего взаимодействия.
Процессы информатизации и участие в этих процессах не зависят от желания

или

нежелания,

специалистам

придется

работать

в

СЭД.

Таблица 13. Фрагмент матрицы «Эпизод-канал» для НТБ АО «ВНИТИ ЭМ»
Коммуникационные каналы
Эпизод (ситуация взаимодействия)

«лицом к
лицу»

телефон

e-mail

…

…

…

факс

файловое
хранилище

инф.
стенды

…

…

…

внешний
сайт

мессенджер

СЭД

документные
(памятки,
дайджест,
инф. письма)

…

…

…

Предоставление документов,
фрагментов (или копий) документов
Предварительный заказ документов
Запрос-ответ
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Индивидуальное консультирование
Организация подписки/приобретения, включая
согласование оплаты
СБО
Информирование о поступлениях или событиях (в т.ч.
внешних)
Разработка/экспертная оценка /редактирование локальных документов
Организация публикации
(согласов. макетов, оформление договоров и др.)

…

− регулярно используемые каналы;

− эпизодически используемые каналы;

− неиспользуемые каналы
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НТБ может не только использовать систему в информационном обслуживании, но и способствовать адаптации сотрудников к работе в системе, организовать их обучение и оказывать консультативную помощь в её освоении.
Для повышения оперативности взаимодействия между специалистами,
выполняющими важный проект, в локальной сети предприятия был установлен
LAN Messenger. Понимая потенциал применения мессенджера в качестве виртуальной справочной службы, мы обосновали необходимость установки приложения на компьютере НТБ и прилагали усилия для расширения аудитории,
подключенной к данному каналу. Вполне естественно, что специалисты, использующие мессенджер – преимущественно молодые люди (до сорока лет),
для которых этот канал является привычным и более удобным, чем все перечисленные выше. Данный пример хорошо иллюстрирует зависимость выбора
канала от предпочтений аудитории.
Использование мессенджера позволяет библиотеке не только улучшить
качество обслуживания, расширить аудиторию, но и повысить её лояльность.
Канал оптимален для обслуживания в режиме «запрос-ответ», консультирования, оперативного информирования и обсуждения различных вопросов. Плюсом приложения является независимость от стабильности Интернета, понятный
интерфейс, функционал позволяет вести несколько диалогов параллельно или
организовать чат, обмениваться файлами, делать групповые рассылки и т.д.
Выявленные недостатки – настроена только онлайн форма, что не позволяет
отправлять сообщения пользователю, отсутствующему в сети, нет интеграции
с электронной почтой (подобно приложениям онлайн-консультирования на
сайтах общедоступных библиотек).
Внешний сайт – канал, ориентированный преимущественно на внешние
заинтересованные стороны, в том числе, библиотеки предприятий родственного профиля. Нами была обоснована целесообразность создания раздела (страницы) НТБ на сайте, где должна быть представлена информация о библиотеке
(история, услуги, контактная информация) и новостной блок, отражающий информацию о публикациях сотрудников института и профессиональных меро-

219
приятиях. Этот проект пока не реализован.
Оценка важности характеристик выявленных каналов. Как было показано в параграфе 1.4, такие характеристики, как доступность, соответствие
целевой аудитории и ценность являются значимыми для любого канала. Так,
если получатель не имеет технической возможности или не готов (психологически или в силу иных причин) к использованию конкретного канала, востребованность услуг, предоставляемых через данный канал, будет невысокой.
Фрагмент матрицы, в которой анализируются характеристики каналов
НТБ АО «ВНИТИ ЭМ», представлен в таблице 14.
Таблица 14. Заполнение матрицы выявления требуемых характеристик коммуникационных каналов
Услуга
Предоставление документов,
фрагментов, в т.ч. ксерокопий
документов

Предварительный заказ документов

Электронная доставка документов

Запрос-ответ
Индивидуальное консультирование
СБО
Информирование о поступлениях или событиях (в т.ч.

Требования
Своевременность
Интерактивность
Охват аудитории
Жизн. цикл сообщения
Пропускная способность
Скорость обратной связи
Интерактивность
Охват аудитории
Пропускная способность
Скорость обратной связи
Своевременность
Пропускная способность
Уровень проникновения
Степень контролируемости
Мультикастинг
Жизн. цикл сообщения
Скорость обратной связи
Интерактивность
Уровень проникновения
Понятность
Точность / полнота
Охват аудитории
Бродкастинг и мультикастинг
Бродкастинг
Уровень проникновения

Приоритетные
характеристики
канала
высокая
средняя
не важны

высокая
не важны

высокая

в нек. ситуациях − высокая

высокая

не важны
высокая
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внешних)

Организация подписки/приобретения, в т.ч. согласование оплаты

Организация публикации
научных статей

Охват аудитории
Точность / полнота
Жизн. цикл сообщения
Интерактивность
Мультикастинг
Своевременность
Скорость обратной связи
Длина канала
Жизн. цикл сообщения
Охват аудитории
Интерактивность
Своевременность
Степень контролируемости
Пропускная способность

высокая

средняя

высокая
средняя

Можно увидеть, что в контексте деятельности НТБ широта охвата аудитории имеет большее значение при информировании о новом продукте или ресурсе, чем, например, при напоминании об уже реализуемых услугах. Интерактивность крайне важна при справочном обслуживании, консультации или обсуждении различных рабочих моментов и менее значима при рассылке информации о проведении профессионального мероприятия или оглавления поступившего журнала. Пропускная способность канала – характеристика, которую
обязательно нужно учитывать при выборе канала для доставки документа.
Жизненный цикл сообщения играет более важную роль при информировании о
новых услугах или событиях, чем в ситуации индивидуального взаимодействия. В первом случае он должен быть достаточным, чтобы обеспечить возможность получения информации всеми заинтересованными сторонами.
Последний шаг данного этапа – анализ возможностей информационнокоммуникационной среды и составление матрицы соотнесения имеющихся каналов с услугами, предоставляемыми библиотекой. При выработке коммуникационной стратегии, чтобы не возникло ассоциации с так называемым «веерным спамом», нами было решено не дублировать информацию одновременно
по всем возможным каналам, а исходить из конкретной ситуации и вовлеченности специалистов в использование конкретного канала.
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Чтобы соответствовать ожиданиям целевых аудиторий, мы взяли за правило спрашивать у специалистов, по какому каналу и в какой форме они предпочитают получить документ, справку или ответ на запрос. В дальнейшем эти
данные предполагается внести в информационные профили специалистов.
Анализируя ответы, можно сделать вывод, что некоторые каналы используются лишь по необходимости, но специалисты не удовлетворены их работой. К
таким каналам относятся, например, СЭД и файловый сервер. Причины неудовлетворенности были рассмотрены выше.
Было принято решение о включении в перечень активных каналов корпоративного мессенджера. Его использование в качестве основного канала
оперативного взаимодействия (для обслуживания в режиме «запрос-ответ»,
консультирования, оперативного информирования и т.д.) позволит библиотеке
не только повысить интерактивность общения, но и стать более гибкой и открытой. Конечно, каналы «лицом к лицу» и телефон не исключаются из данного перечня, а используются как взаимодополняющие. Такой канал, как СЭД,
может использоваться и для оперативного взаимодействия, во многих системах
реализованы возможности обмена текстовыми сообщениями, обсуждений в
режиме чата и т.д. Принято решение эпизодически использовать его в качестве
дополнительного канала. В качестве дополнительного используются и информационные стенды, на которых размещаются памятки и инструкции для пользователей.
Ряд услуг предполагает передачу больших объемов информации. Здесь
преимущество имеет электронная почта, но параллельно решено использовать
СЭД, таким образом мотивируя сотрудников к более активному его использованию. Кроме того, планируется разработка обучающих мероприятий для повышения уверенности при использовании системы. Файловый сервер не исключается, но будет использоваться эпизодически, выступая в роли дополнительного канала. Канал F2F используется как дополнительный в тех случаях,
когда пользователи предпочитают получить документ в форме традиционной
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печатной копии. В качестве дополнительного используется и мессенджер, т.к.
данный инструмент имеет ограничения по размеру прикрепляемого файла.
Для доведения услуг, рассчитанных на широкую аудиторию, в качестве
активных решено использовать как традиционно использующиеся в библиотечной практике информационные стенды, бюллетени и электронную почту,
так и новые каналы. На информационных стендах, как правило, размещаются
приказы по предприятию, объявления отдела персонала и бухгалтерии. НТБ
использует этот канал для информирования сотрудников о своих услугах, а
также о вступающих в силу нормативных актах и документах по стандартизации, объявления о научно-технических мероприятиях и т.д.
Мультикастинг (возможность групповой рассылки) – важная для данной
ситуации характеристика, которой обладают большинство современных каналов. Среди доступных для НТБ – мессенджер и СЭД. Безусловно, охват аудитории не столь широкий, как у информационных стендов, но достаточный для
рассылки заинтересованным специалистам оглавлений поступивших журналов.
Ограничивающий фактор использования данных каналов для массового информирования – их техническая доступность, но использование их потенциала
для доведения информации до определенных групп пользователей вполне
оправданно. В качестве дополнительных, используемых в данной коммуникационной ситуации эпизодически, выступают каналы «лицом к лицу» и телефон. Например, при встрече в помещениях предприятия специалист НТБ в
процессе бесед информирует сотрудников о ресурсах и услугах библиотеки.
Для коммуникации с внешними партнерами используются формальные
каналы – электронная почта, телефон и эпизодически – F2F и факс.
Безусловно, при предоставлении многих услуг будет задействован не
один канал, а их комбинация. Например, для предоставления услуги по сканированию или тиражированию заявка может быть передана по телефону или
лично, файл может быть передан по электронной почте, через файл-сервер или
мессенджер.
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Матрица, составленная по результаты анализа ИКС АО «ВНИТИ ЭМ»,
представлена в таблице 15.

Выдача справок о наличии изданий в фонде
Предоставление (выдача) документов во временное пользование
Копирование (и выдача) документов из полнотекстовых БД по
запросу
Предоставление копий документов сторонним организациям
Информирование о новых поступлениях

●●

Файл.
сервер

Мессенджер

СЭД

Инф. стенды

Инф.
бюллетень

Факс

Телефон
стационарн.

Почта

● ○●

○ ●

●●
○ ●●

● ○ ○

○

●

○

●
●

○

○ ●● ●

●

○

○

●

○

●

Рассылка оглавлений журналов
Поиск и предоставление:
- адресной и другой информации об организациях;
- информации о нахождении,
сроке действия документов
Предварительный заказ документов
Составление тематических подборок, списков литературы
Составление библиогр. обзоров,
дайджестов
Составление и корректировка
библиографических описаний
Индексирование (присвоение
классификационных индексов)
публикациям, отчетам и т.д.
Консультации по поиску, работе
с ЭР, использованию программных средств
Сканирование и/или распознавание документов
Тиражирование файлов и печатн. материалов по заявкам

Е-mail

Наименования продуктов и
услуг

F2F

Таблица 15. Заполнение матрицы соотнесения каналов и услуг НТБ

●

●

●

●

●
●

●

○ ●
● ● ○
○ ●
○ ●

●

○

● ● ○

●

● ○ ○

○

●

○

○ ●

○

●

●

○ ●

●

○

●

●

●

● ○ ○

●

●

● ○ ○

○

○ ●

● – основные каналы; ○ − дополнительные каналы;
● ○ – каналы, используемые при коммуникации с внешними партнерами.
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Реализация услуги по предоставлению документов по системе МБА
предполагает использование:
 веб-сайта библиотеки-фондодержателя (в нашем случае − РНБ) – при
оформлении и отправке заявки;
 телефона – для уточнения возможности получения запрошенного документа или продления срока пользования;
 F2F – для получения/возврата документа и его предоставления пользователю.
В любом случае НТБ должна стремиться использовать наиболее эффективные с точки зрения оперативности и комфортные для пользователей коммуникационные каналы. В то же время мы считаем, что НТБ способна стимулировать пользователей к использованию новых инструментов взаимодействия
(при условии помощи по их освоению) через формирование так называемого
положительного опыта. В свою очередь, в процессе получения такого опыта
формируется и отношение заинтересованных аудиторий к НТБ, укрепляется
репутация библиотеки.
Последним этапом реализации модели является получение обратной связи и, при необходимости, осуществление корректирующих действий. Этот этап
является началом нового цикла.
В целом, апробация модели показала ее жизнеспособность. Можно
утверждать, что модель может быть рекомендована к применению в библиотеках предприятий.
Проиллюстрируем практическое использование современных коммуникационных каналов в информационном обслуживании специалистов предприятия на примере СЭД и корпоративного мессенджера.
Современные СЭД имеют достаточно широкий функционал, что позволяет библиотеке предприятия расширить номенклатуру электронных сервисов.
Так, функция прикрепления файла выступает как аналог электронной доставки
документов (ЭДД). Встроенный инструмент для просмотра файлов дает возможность ознакомиться с присланным документом, не выходя из системы. На
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рисунке 14 представлен ответ на запрос о поиске и предоставлении документа
из СПС «КонсультантПлюс».

Рисунок 14. Предоставление через СЭД запрошенного документа
Эта же функция может использоваться для оперативного информирования о новых документах, представляющих интерес для специалистов, или новых поступлениях, например, для рассылки оглавления поступившего в библиотеку журнала (рисунки 15, 16).

Рисунок 15. Оперативное сигнальное информирование
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Рисунок 16. Рассылка оглавления журнала
Сервис мгновенного обмена текстовыми сообщениями (мессенджер) используется библиотекой для информирования, предоставления консультаций,
обслуживания в режиме «запрос-ответ» аналогично традиционной форме
предоставления этих услуг (рисунки 17, 18). Этот сервис представляется своего
рода виртуальной справочной службой НТБ.

Рисунок 17. Обслуживание в режиме «запрос-ответ»
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Рисунок 18. Ответ на фактографический запрос
Выводы к главе 3
Экспертный опрос специалистов подтвердил, что информационные подразделения функционируют в условиях неопределенности, и для большинства
из них характерна низкая коммуникационная активность. В данных условиях
оптимально использование метода сценария и разработка ситуационной модели коммуникационной стратегии, позволяющей выявить тенденции и ограничения, влияющие на развитие конкретной библиотеки. Учитывая неоднородность библиотек предприятий (как группы), требованием к модели является
универсальность, т.е. возможность применения к любому информационному
подразделению. Ситуационная модель полностью отвечает данному требованию, поскольку определяет:
– обобщенные характеристики (компоненты): ключевые направления деятельности, заинтересованные стороны, ценностные предложения и каналы их
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продвижения;
– содержание и последовательность этапов, необходимых для достижения желаемого состояния;
– методы реализации этапов.
Применение разработанной ситуационной модели в качестве основы для
формирования стратегии развития позволит каждой библиотеке выявить свою
собственную нишу, наладить более продуктивные отношения с целевыми
аудиториями, что способствует укреплению статуса библиотеки и повышению
востребованности предоставляемых продуктов и услуг.
Понимание характеристик, возможностей и ограничений коммуникационных каналов позволяет определить наиболее продуктивные каналы для доведения конкретных продуктов и услуг; оптимизировать процесс взаимодействия со всеми заинтересованными сторонами; обеспечить всеохватность обслуживания.
Апробация модели показала ее жизнеспособность. Последовательная реализация

указанных

в

модели

этапов

позволила

НТБ

(и

архивно-

библиотечному отделу в целом) провести оценку своей деятельности, выявить
потенциальных партнеров и новые категории заинтересованных сторон. С помощью набора матриц были выявлены несоответствия между используемыми
каналами коммуникации и возможностями ИКС предприятия; ограничения,
связанные с использованием каналов; определены каналы, перспективные для
целей информационного обслуживания. В итоге реализация разработанной ситуационной модели способствовала более эффективному удовлетворению информационных потребностей сотрудников предприятия. Кроме того, важным
является накопление положительного коммуникативного опыта.
Можно утверждать, что модель может быть рекомендована к применению в библиотеках предприятий. Необходимым условием её реализации является готовность сотрудников НТБ к изменениям, их мотивация и компетентность, в том числе, коммуникативная. Последний фактор является для НТБ
очень важным.
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Заключение
Подводя итоги проведенного исследования, важно отметить следующее.
1. Несмотря на широкое употребление, однозначного мнения относительно определения и соотношения понятий «информационная сфера (инфосфера)», «информационное пространство», «коммуникационное пространство»,
«информационная среда» пока не сложилось в силу их междисциплинарного
характера и неопределенности. Во многом их трактовка определяется научной
проблематикой и контекста исследования, что обусловило необходимость
уточнения термина «информационно-коммуникационная среда предприятия»
применительно к настоящей работе.
Обосновано, что ИКС предприятия имеет пространственные (границы
предприятия) и условные ограничения и представляет собой локальный уровень информационного пространства, в которых функционирует конкретный
коллектив. ИКС предприятия интерпретирована нами как комплекс условий и
факторов, обеспечивающих эффективное решение практических задач, возникающих в процессе функционирования предприятия. В целях выявления места
и роли информационной службы в информационно-коммуникационной среде
предприятия определена компонентная структура и выделены компоненты,
присутствующие в любой ИКС: организационно-правовая база, регламентирующая вопросы информационного взаимодействия, субъекты информационного
взаимодействия,

информационные

объекты

(ресурсы),

программно-

технические средства для их создания или сбора, обработки и распространения, каналы коммуникации. Установлено, что ИКС предприятия можно рассматривать в качестве канала взаимодействия НТБ и специалистов.
2. Связи между субъектами ИКС осуществляются через коммуникационные каналы, и функционирование этой среды во многом зависит от выбора каналов и их оптимальной комбинации. Для библиотеки предприятия набор каналов, которые она может использовать для взаимодействия с пользователями,
ограничен рамками ИКС. На основе методологии, разработанной О. М. Зусь-
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маном и Т. В. Захарчук, был проведен анализ микропотока публикаций с целью
выявления приоритетных каналов корпоративной коммуникации, а также изучения критериев к построению классификации коммуникационных каналов.
Проведенный анализ позволил получить следующие результаты.
Бо́льшая часть изученных работ посвящена анализу так называемых «новых медиа». Вместе с тем, традиционные каналы коммуникации не только не
потеряли своего значения для деловой сферы, но в некоторых случаях признаются более эффективными. Необходимость использования разнообразных
коммуникационных средств и определение оптимального их сочетания не вызывает сомнений. Решение данной задачи зависит от конкретных условий взаимодействия, например: от сферы деятельности и размера предприятия, типа
потребителя, специфики продукции и многих других. В целом, было выявлено
54 канала, рассмотрены их достоинства и ограничения.
Проведенный анализ микропотока позволил предложить фасетноблочный (многоаспектный) подход к классификации каналов коммуникации.
Нами выделено три блока, отражающих различные аспекты функционирования
каналов, в каждом из которых выделены фасеты, характеризующие каналы:
технические аспекты (семь фасетов), средовые (семь фасетов) и аудиторные
(семь фасетов).
Для того чтобы в активный процесс коммуникации были включены все
каналы, по которым специалисты получают необходимую информацию, НТБ
необходимо уметь не только выявлять, но и оценивать эти каналы. По результатам анализа выделены характеристики коммуникационных каналов, позволяющие осуществлять обоснованный выбор последних. Наиболее важные их
них – доступность (физическая и квалификационная), соответствие целевой
аудитории, интерактивность, широта охвата аудитории и степень проникновения (вовлеченность пользователей в использование канала). Показано, что
важность той или иной характеристики в конкретной коммуникационной ситуации может существенно различаться.
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3. В исследовании обозначена научная проблема – роль научнотехнической библиотеки как субъекта информационно-коммуникационной
среды предприятия в современных условиях. Для ее рассмотрения проанализированы публикации отечественных и зарубежных специалистов, отражающие
современную практику работы библиотек предприятий. Выделены сущностные
особенности НТБ, их специфика, обусловленная организационными факторами
и функциональными задачами. В качестве основного типообразующего признака выступает удовлетворение информационных потребностей, связанных с
профессиональной деятельностью. Кроме того, в числе сущностных особенностей НТБ обозначены: ограниченный, относительно постоянный контингент
пользователей и режим доступа к ресурсам и ИПУ; отсутствие самостоятельной правовой формы; четкая ориентация на обеспечение научных и производственных проблем предприятия; вспомогательный по отношению к научным и
производственным подразделениям характер деятельности; обусловленность
ресурсной базы профилем предприятия. Показана зависимость состояния НТБ
от экономического положения предприятия, места библиотеки в организационной структуре предприятия, позиции первого лица, в том числе, от осведомленности руководства и специалистов о продуктах и услугах библиотеки.
Обоснована средообразующая роль НТБ, проявляющаяся через формирование
и реализацию информационно-коммуникационной политики предприятия.
4. Рассмотрены причины снижения востребованности НТБ. Доказано, что
в настоящее время на предприятии потребность в подразделении, осуществляющем отбор, оценку и управление информационными ресурсами, достаточно
высока. Отмечена тенденция к появлению корпоративных библиотек, предложено определение корпоративной библиотеки как разновидности специальных
библиотек, создаваемой для развития профессиональных компетенций сотрудников организации, компании, фирмы и удовлетворения их информационных
потребностей. Обоснован вывод, что для научно-технических библиотек востребованность является обобщенной характеристикой, отражающей заинтере-
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сованность руководства и специалистов предприятия в ресурсах и услугах
НТБ.
Определено, что проблемы НТБ во многом обусловлены коммуникационными причинами. Востребованность любой библиотеки тесно связана с созданием системы коммуникаций со всеми заинтересованными сторонами, умением донести до целевых аудиторий сведения о полезности своей деятельности, т. е. с продвижением своих ресурсов и услуг. Для библиотек предприятий
данная проблема стоит особенно остро. Вопрос о том, каким образом библиотека может продемонстрировать свой вклад в развитие родительской организации, активно изучается зарубежными специалистами. В отечественных работах
данная проблема рассматривается редко.
Проведенный анализ подходов к определению понятия «продвижение»
позволил предложить трактовку продвижения как доведения информационных
продуктов и услуг непосредственно конечному пользователю (потребителю) в
удобной для него форме и с использованием тех каналов, которые гарантируют
их получение.
5. В диссертации приведены и проанализированы данные, полученные в
результате экспертного опроса 37 специалистов информационных подразделений предприятий. Результаты опроса свидетельствуют, что большинство НТБ
предприятий функционируют в условиях неопределенности и недооценки их
деятельности. Последнее зачастую обусловлено причинами коммуникационного характера, в том числе традицией пассивного ожидания читателя. Ряд библиотек обеспечивают только «необходимый минимум» классических услуг.
Тем не менее, спектр предоставляемых НТБ услуг довольно широк, и в целом
можно утверждать, что в библиотеках предприятий идет процесс постепенного
перевода основных видов ИПУ в электронную среду.
Сотрудники библиотек предприятий не в полной мере используют возможности, предоставляемые ИКС родительских предприятий. Есть библиотеки, которые используют только регламентированные, формальные каналы (телефон и e-mail), демонстрируя неготовность или отсутствие мотивации к изме-
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нениям и работе в новых условиях. Установлено, что библиотекой предприятия любой канал, включенный в ИКС, может быть использован для продвижения ресурсов и услуг и для получения обратной связи.
В числе проблем, вскрытых в результате опроса: кадровое обеспечение,
состояние ресурсной базы и уровень технического оснащения НТБ. Названное
является серьезным сдерживающим фактором в развитии библиотек предприятий.
6. Результаты исследования позволили сделать вывод, что условием сохранения НТБ в изменяющейся среде является разработка новых подходов к
организации их деятельности. В этой связи в диссертации разработана ситуационная модель, позволяющая предложить поведенческую (коммуникационную) стратегию, исходя из условий функционирования конкретной библиотеки.
В структуре модели выделены следующие компоненты:
‒

ключевые направления деятельности;

‒

заинтересованные стороны (партнеры и клиенты);

‒

ценностные предложения (ресурсы, продукты и услуги);

‒

каналы доведения продуктов и услуг.

Реализация модели включает ряд этапов, образующих последовательный
алгоритм действий. В свою очередь, этап может состоять из нескольких шагов,
конкретизирующих его выполнение:
I. Ключевые направления деятельности.
1.1 Определение ниши;
1.2 Формулировка цели;
1.3 Определение активов НТБ (самообследование).
II. Заинтересованные стороны
2.1 Сегментирование аудитории;
2.2 Выделение ключевых/приоритетных групп.
III. Формулировка ценностных предложений
3.1 Анализ и коррекция ресурсной базы обслуживания;
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3.2 Разработка номенклатуры продуктов и услуг.
IV. Определение каналов продвижения услуг
4.1 Выявление и фиксация всех коммуникационных каналов, включенных в ИКС (матрица сочетания «эпизод-канал»);
4.2 Оценка важности характеристик конкретных каналов для доведения
продуктов и услуг (матрица фиксации требуемых характеристик);
4.3 Соотнесение имеющихся каналов с услугами, предоставляемыми
библиотекой (матрица «канал-услуга»). Выделение основных и дополнительных каналов.
V. Получение обратной связи и анализ востребованности ресурсов и
услуг НТБ.
Автором обоснована и апробирована на базе АО «ВНИТИ ЭМ» методика
реализации модели.
7. В завершение перечислим проблемы, требующие дальнейшего научного осмысления:
1. НТБ и информационные подразделения предприятий: этапы эволюции,
современное состояние; современные формы взаимодействия; новые направления деятельности и виды ИПУ; компетенции специалистов НТБ (современные требования к специалистам; профили компетенций как инструмент коммуникации работодателей, образовательных организаций и работников; учебно-методическое обеспечение и т.д.); профессиональные ассоциации библиотек
предприятий и организаций: их функции, инструменты методической поддержки библиотек (и отдельных специалистов) низового звена
2. Корпоративные библиотеки: конкретизация дефиниции «корпоративная библиотека»; типологические характеристики; цели создания, организационная структура, регламентация деятельности, функции и предоставляемые
услуги.

235
Список сокращений
ГОСТ – государственный стандарт;
ГСНТИ – Государственная система научно-технической информации;
ДОР – дифференцированное обеспечение руководства;
ЕИП – единое информационное пространство;
ИКС − информационно-коммуникационная среда;
ИКТ – информационно-коммуникационные технологии;
ИР − информационные ресурсы;
ИРИ − избирательное распространение информации;
КБ − конструкторское бюро;
КИС − корпоративная информационная система;
ЛВС − локальная вычислительная сеть;
МБА − межбиблиотечный абонемент;
НИИ – научно-исследовательский институт;
НИОКР − научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы;
НИР – научно-исследовательская работа;
НИУ – научно-исследовательское учреждение;
НТБ − научно-техническая библиотека;
НТИ − научно-техническая информация;
ПОБД – проблемно-ориентированная база данных;
РАН – Российская академия наук;
РИД − результаты интеллектуальной деятельности;
РНТД − результаты научно-технической деятельности;
СИФ − справочно-информационный фонд;
СМИ − средства массовой информации;
СМК – система менеджмента качества;
СПС − справочно-правовая система;
СТО – стандарт организации;
СУЗ − система управления знаниями;
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СЭД − система электронного документооборота;
ЦБС − централизованная библиотечная система;
ЭБС − электронно-библиотечная система;
AALL (American Association of Law Libraries) − Американская ассоциация
юридических библиотек;
ACRL (Association of College and Research Libraries) – Ассоциация библиотек
колледжей и научных библиотек;
ALA (American Library Association) – Американская библиотечная ассоциация;
ALIA (Australian Library and Information Association) – Ассоциация библиотечных и информационных работников Австралии;
B2B (business-to-business) − сегмент рынка, на котором товары и услуги реализуются одними юридическими лицами другим юридическим лицам, которые в
разных ситуациях являются и продавцами, и покупателями;
B2C (business-to-consumer) − сегмент рынка, который ориентирован на взаимодействие с физическим лицом, конечным потребителем товаров (услуг);
CRM (Customer Relationship Management) − управление взаимоотношениями с
клиентами;
ERP (Enterprise Resource Planning) – система планирования ресурсов предприятия;
LCSH (Library of Congress Subject Headings) – список предметных рубрик Библиотеки Конгресса США;
MLA (Medical Library Association) – ассоциация медицинских библиотек США;
ROI – возврат инвестиций;
SLA (Special Libraries Association) − Ассоциация специальных библиотек.
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Приложение А
Таблица А.1 Классификация коммуникационных каналов
Фасет/признак классификации
Вид каналов
Блок А. Технические аспекты функционирования каналов
А1. Пространственно-масштабный
локальные
региональные
национальные
глобальные
А2. Наличие обратной связи
односторонние
двусторонние
А3. Характер обратной связи
синхронные
асинхронные
А4. Степень выраженности механизмов об- аксиальные
ратной связи
ретиальные
А5. Информационная емкость
более емкие
менее емкие
А6. Режим функционирования
онлайн
офлайн
А7. Физическая передающая среда
аналоговые
цифровые
А8. Способ передачи сообщения
документальные
недокументальные
медийные
немедийные
Блок В. Средовые аспекты функционирования каналов
В1. Область протекания коммуникации
маркетинговые
политические
рекламные
научные и т.д.
В2. Отношение к границам организации
внешние
внутренние (внутриорганизационные)
В2.1. Направление движения информации
вертикальные
горизонтальные
диагональные
В2.2. Коммуникативная цель сообщений
информационные
аналитические
коммуникативные
организационные
В2.3. Статус
формальные (официальные)
неформальные
В2.4. Иерархия
иерархические
неиерархические
В3. Степень доступности
открытые
закрытые
В4. Степень организованности
случайные
неслучайные
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Признак классификации

Вид каналов
институционально оформленные
В5. Социально-экономический статус
институционально неоформленные
В6. Периодичность использования
постоянные (текущие)
периодические
эпизодические
Блок С. Аудиторные аспекты функционирования каналов
С1. Сенсорная природа канала
визуальные
аудиальные
кинестетические (тактильные)
хеморецепторные (настроенные на
работу с запахами)
смешанные
С2. Состав коммуникантов
межличностные
массовые
С3. Степень персонализации
персонализированные
неперсонализированные
С4.Форма взаимодействия с реципиентом
личные (персональные)
неличные (безличные)
квазиличные (квазиперсональные)
С5.Характер контакта
прямые (непосредственные)
опосредованные
С6.Характер взаимодействия
симметричные
асимметричные
С7. Характер аудитории
внутренние
внешние
смешанные
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Приложение Б
Образец информационного письма
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Приложение В
Таблица В.1 География участников экспертного опроса
№
1.
2.

Регион
Республика Крым
Республика Татарстан

3.
4.
5.
6.
7.

Краснодарский край
Красноярский край
Приморский край
Москва
Московская обл.

8.
9.
10.
11.
12.

С-Петербург
Нижегородская область
Саратовская область
Свердловская область
Челябинская область

Город
Армянск
Набережные Челны
Нижнекамск
Краснодар
Железногорск
Владивосток
Дубна;
Химки;
Протвино
Н. Новгород
Саратов
Первоуральск
Магнитогорск

Таблица В.2 Отраслевая принадлежность предприятий-учредителей НТБ
Отрасль
Авиационная промышленность
Автомобилестроение и транспорт
Атомная промышленность, в том числе:
Атомная/ядерная физика
Атомная энергетика
Газовая промышленность
Гидротехника
Машиностроение
Металлургия
Метеорология
Ракетно-космическая промышленность
Судостроение
Химическая промышленность, в том числе:
Горно-химическая промышленность

Кол-во экспертов
2
5
7
3
4
1
1
7
5
1
3
3
2
1
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Приложение Г
Анкета для участников экспертного опроса
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Продолжение анкеты
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Продолжение анкеты
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Окончание анкеты
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Приложение Д
Инструкция по заполнению анкеты
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Продолжение Инструкции
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Приложение Е
Таблица Е.1 Номенклатура информационных продуктов и услуг, предоставляемых НТБ
Ассортиментная группа
Информационные продукты
и услуги, предоставляемые в
результате
документного
обслуживания

Информационные услуги

Организация подписки на периодические издания на традиционных носителях
Организация подписки (приобретение доступа) на периодические
издания на электронных носителях
Предоставление (выдача) документов во временное пользование
Обслуживание сотрудников предприятия по системе МБА и ММБА
Предоставление (выдача) документов сторонним организациям и
предприятиям (по МБА)
Поиск и приобретение документов
по заявкам специалистов
Предоставление доступа к подписным ЭР:
- БД
- ЭБС
- индексам научного цитирования
- СПС
Копирование (выгрузка) документов из полнотекстовых БД по запросам сотрудников предприятия
Предоставление копий документов
из фонда НТБ по запросам сторонних организаций и физических лиц
Электронная доставка документов
Оцифровка документов из фонда
НТБ и инф. массивов других подразделений
Выдача справок о наличии изданий в фонде
Поиск и выдача информации из
сети Интернет о нахождении документов
Запись в библиотеку специалистов
предприятий и студентов учебных
заведений города
Предварительный заказ (бронирование) документов
Информационные продукты и Предоставление доступа к различуслуги, предоставляемые в ре- ным элементам СБА
зультате библиографического
обслуживания

Информационный продукт
Документы - первоисточники
(книги, брошюры, периодические издания, спецвиды)

Копии документов
Подборки ссылок на полные тексты

электронные коллекции, электронная библиотека, репозиторий
Адресные справки

Компьютерные рабочие
места,
инструктивнометодические материалы
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Ассортиментная группа

Информационные услуги

Информационный продукт

Информационные продукты и Предоставление доступа к различ- Традиционные каталоги и картоуслуги, предоставляемые в ре- ным элементам СБА
теки
зультате библиографического
Электронный каталог
обслуживания
Библиографические и реферативные БД:
– профильной НТИ;
– НИОКР;
– нормативных актов по отрасли;
– трудов предприятия;
– работ сотрудников предприятия
Справочно-библиографическое
Уточняющие и тематические
обслуживание
справки
Выполнение справок в режиме
ВСС
Справки о документах из СПС
(об утверждении, изменениях,
отмене или замене НПА)
Справки о документах из справочных систем НТД (о сроках
действия, изменениях, отмене
или замене документов)
Избирательное распространение Библиографическая информация
информации,
(списки литературы)
в т.ч. по эл. почте
Тематические подборки
Аналитическая роспись статей
Картотеки
БД
Составление библиографических Бюллетени новых поступлений, в
ресурсов
т.ч. в электронной форме
Бюллетени препринтов
Библиографические обзоры
Библиографические указатели, в
т.ч. в электронной форме:
–
профильной
научнотехнической информации;
– работ сотрудников предприятия
Реферативные сборники
проблемно- ПОБД

Создание
ориентированных БД
Оперативное (сигнальное) инфор- Оглавления журналов (сканмирование, в т.ч. по эл. почте
копия или текстовый документ)
Информационные
сообщения
(сигнальная информация)
Составление списков литературы
Списки литературы
Редактирование
ских описаний

библиографиче-
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Ассортиментная группа
Информационные продукты и
услуги, предоставляемые в результате библиографического
обслуживания

Информационные услуги

Информационный продукт

Ретроспективный поиск и отбор Списки литературы
библиографической информации по
запросу с использованием сетевых
ресурсов (электронных каталогов
библиотек и БД)
Ретроспективный поиск и отбор
библиографической информации по
запросу с использованием локальных электронных ресурсов
Аннотирование
Реферирование

Информационные продукты Мониторинг прессы
и услуги, предоставляемые в
результате
фактографиче- Мониторинг отраслевого законодаского обслуживания
тельства
Поиск правовых актов с использованием СПС «Консультант+», «Кодекс» и т.д.
Поиск стандартизованных терминов
(в СПС и справочных систем НТД)

Обзоры (дайджесты) прессы
БД «Газетные публикации»
Бюллетени / дайджесты законодательных актов

Списки (перечни) стандартизированных терминов
Глоссарии специализированных
терминов
Поиск и предоставление адресной и Фактографические справки
другой информации об организаци- Фактографические БД
ях/ предприятиях
Досье
Поиск и предоставление информации о продукции или изделиях
Информирование
о
научно- Информационные сообщения
технических, отраслевых мероприятиях
Поиск фрагментов текста (справоч- Фактографические справки
ных данных, уточнение цитат и других)
ИПУ, предоставляемые в ДОР (дифференцированное обеспе- Информационные
сообщения
результате проведения ин- чение руководства)
Аналитические справки и обзоформационных исследова- Подготовка обзорных материалов
ры
ний
Поиск библиометрической и науко- Списки
метрической информации
Аналитические обзоры
Патентно-информационный поиск
Отчеты о маркетинговых и паПроведение маркетинговых исследо- тентных исследованиях
ваний
Анализ публикационной активности Список цитируемости организасотрудников предприятия
ции
Списки цитируемости и рейтинги сотрудников
Списки (БД) работ сотрудников
предприятия
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Ассортиментная группа

Информационные услуги

ИПУ, предоставляемые в
результате проведения информационных исследований

Информационный продукт

Проведение экспертной оценки и
отбора журналов для публикации
работ сотрудников предприятия
Проведение наукометрических исследований развития отраслей и
научных направлений
Определение круга источников для
тематического поиска
Индексирование отчетов и статей по
таблицам УДК, ГРНТИ
Комплексная информацион- Информационно-содержательное
ная продукция
наполнение внешнего сайта организации
Информационно-содержательное
наполнение внутреннего сайта организации
Предоставление услуг через личный
кабинет
Ведение электронного формуляра

Ранжированный список журналов

Проведение в помещениях библиотеки мероприятий, организованных
другими подразделениями и организациями

Конференции
Лекции
Встречи с руководством
Презентации продукции издательств

Карты науки
Рубрикаторы
направлений

перспективных

Сайт

Виртуальный личный кабинет

Электронный
читательский
формуляр
Организация и проведение инфор- Дни информации / специалиста
мационных и просветительских ме- Презентации изданий организароприятий
ции

Участие в подготовке семинаров,
конференций и других мероприятий
(координационная работа, информационная поддержка и т.д.)
Организация и проведение выставок Выставки:
- новых поступлений;
-тематические
Виртуальные выставки
Консультационные и обуча- Групповое консультирование
Навигаторы (путеводители) по
ющие услуги
интернет-ресурсам;
Методические материалы;
Памятки,
информационные
листки;
Виртуальные экскурсии
Индивидуальное консультирование
Консультации:
-по поиску и выбору документов;
-по работе с традиционными и
электронными каталогами;
- по работе с ЭР;
- по оформлению научных работ;
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Ассортиментная группа

Информационные услуги

Консультационные и обуча- Индивидуальное консультирование
ющие услуги

Дополнительные
ствующие) услуги

Информационный продукт

Консультации:
- по составлению библиографических списков;
- по созданию и поддержке авторских профилей в наукометрических БД
- по использованию программноаппаратных средств
Заочное консультирование (по теле- Консультации
фону, через сайт и другие каналы)
Помощь в осуществлении регистра- методические материалы;
ции в РИНЦ, электронных библиоте- памятки;
ках и информационных системах
консультации
Помощь в оформлении статей в соответствии с требованиями редакций
журналов
Помощь в продвижении публикаций
в рецензируемые научные журналы
Обучение по различным аспектам Презентации;
библиотечно-информационной дея- Памятки;
тельности, в т.ч. по информационной Лекции;
грамотности
Учебно-методические материалы
Информационная поддержка внутрифирменного обучения (по работе в
корпоративных системах, техническая учеба и др.)
Проведение в помещении библиоте- Лекции;
ки обучающих мероприятий с при- Семинары
влечением сторонних организаций
(по академическому письму, работа с
БД, системой «Антиплагиат» и др.)
(сопут- Предоставление ПЭВМ для самостоятельной работы
Приём заказов на документы по эл.
почте, через сайт или другой дист.
канал
Экспертная оценка инструктивных и
нормативных документов организации
Макеты статей
Подготовка научно-технических ма- Проекты локальных актов и
териалов к публикации
стандартов
Редактирование статей, локальных
документов, других научных работ
Подготовка к печати трудов органи- Труды конференций;
зации, бюллетеней о заседаниях Бюллетени
НТС/Ученого совета, материалов
конференций и других
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Окончание таблицы Е.1
Ассортиментная группа
Дополнительные (сопутствующие) услуги

Информационные услуги
Организация публикации работ сотрудников в научных журналах (согласование макетов статей, оформление договоров и т.п.)
Реализация (продажа) изданий организации
Ксерокопирование
Сканирование
Распознавание сканированного текста
Тиражирование по заявкам отдельных файлов
Набор текста на ПЭВМ
Брошюровка документов
Запись информации на электронный
носитель (CD-R, DVD-R, флешкарты)
Переводы с иностранных языков
Организация переводов документации (через стороннюю организацию)
Подготовка текстов официальных
пресс-релизов
Общение с представителями СМИ
Регистрация отчетов о НИР и ОКР
Передача в государственный архив
отчетов о НИР и ОКР
Регистрация специалистов предприятия в РИНЦ
Буккроссинг
Заказ визитных карточек для руководства и специалистов

Информационный продукт
Макеты статей

Копии документов

Документы, копии документов

Пресс-релиз

Регистрационные карты НИОКР

Профиль автора
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Приложение Ж
Таблица 7.1 Бизнес-справка на АО «ВНИТИ ЭМ»
Полное название организа- Всероссийский
научно-исследовательский
проектноции
конструкторский и технологический институт электромашиностроения
Сокращенное название ор- ВНИТИ ЭМ
ганизации
Правовая форма
Непубличное акционерное общество
Форма собственности
Федеральная
Адресные данные
Юридический адрес
196105, г. Санкт-Петербург, ул. Благодатная, д. 2
Почтовый адрес
196105, г. Санкт-Петербург, ул. Благодатная, д. 2
Телефон/факс
(812) 606-69-59 / (812) 369-91-09
e-mail
office@vnitiem.ru
URL
www.vnitiem.ru
Лица для контактов
Генеральный директор - Турусов Сергей Николаевич
Отдел персонала: Паромова Анна Владимировна
Телефон: (812) 369-91-45, (812) 606-61-95
Предыдущее название, есФГУП
ГУП
ВНИИМЭМ НИИСЭМ
ли были изменения (пере"ВНИИМЭМ"
"ВНИИМЭМ"
регистрация и т. д.)
Сведения о регистрации
Орган
государственной Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №15
регистрации
по Санкт- Петербургу
Дата основания и реги- 27.06.2011
страции в ЕГРЮЛ
Сведения о регистрации
Государственная регистрация юридического лица при создании
путем реорганизации в форме преобразования
Сведения об учете в нало- ИНН
7810831831
говом органе
Характеристика деятельности
Основные виды деятельно- Код ОКВЭД:
сти по ОКВЭД
73.10
Научные исследования и разработки в области естественных и технических наук
31.10
Производство электродвигателей, генераторов и трансформаторов
31.6
Производство прочего электрооборудования
32.1
Производство электро- и радиоэлементов,
электровакуумных приборов
Основные направления де- •разработка и производство всех видов и конструктивных исятельности
полнений электрических машин малой мощности и электроприводов на их основе;
•разработка низковольтной коммутационной аппаратуры, преобразователей, установок гарантированного питания;
•научные исследования, разработка программ и методов испытаний для оценки различных физических параметров и характеристик изделий, в том числе ускоренных испытаний на надежность и долговечность;
•оказание информационных услуг в рамках специализации института
Раскрытие информации
сайт Disclosure.ru.

