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Внедрение НОТ в библиотеке 
Что такое научная организация труда (НОТ) все, получившие специальное 

образование, хорошо знают. Этот термин часто звучит на лекциях и 

профессиональных научных семинарах. Научная организация труда – это способ 

организации труда на предприятии, основанный на достижениях науки, техники 

и передового опыта. Научная организация труда внедряется с целью повышения 

эффективности производства. 

 Под НОТ в библиотеке понимается комплекс организационных, технико-

экономических, гигиенических и социально-психологических мероприятий, 

обеспечивающих рациональное выполнение библиотечных технологических 

процессов и операций. 

Термин мы знаем, но используем ли его содержательный аспект в своей 

работе? Как часто учитываются принципы НОТ при разработке библиотечных 

технологий или организации рабочих мест? Менеджмент и библиотечная наука не 

стоят на месте, автоматизация и технологизация широко идут в ногу с 

прогрессом. Успевает ли за семимильными шагами научно-технической 

революции практика библиотечной деятельности?  

Направления НОТ активно разрабатывались и широко внедрялись в 

библиотечную деятельность в советское время и были очень популярны тогда. В 

некоторых региональных библиотеках создавались целые отделы, задачей 

которых являлись анализ и оценка существующей организации труда, 

проектирование мероприятий по совершенствованию библиотечной технологии, 

внедрение и освоение инноваций на этом направлении библиотечной 

деятельности. В РГБ в 1980 г. даже был создан и функционировал 

общебиблиотечный совет по НОТ.  

Сейчас эти направления не забыты, но они чаще всего применяются с 

учетом происходящих изменений. Тем самым они не всегда не отвечают реалиям 

сегодняшнего дня. Объясню почему.  

В работе по НОТ необходимо исходить из того, что главная цель ее 

внедрения состоит не в том, чтобы совершенствовать технику и технологию, а в 

том, чтобы наиболее рационально организовать труд сотрудников по 
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использованию тех вещественных элементов производства, которыми реально 

располагает библиотека, т.е. обеспечить эффективное использование 

существующих материально-технических и информационных ресурсов 

библиотеки. 

При научной организации труда практическому внедрению конкретных 

технологических решений предшествует тщательный научный анализ 

библиотечных процессов и условий их выполнения, а практические рекомендации 

базируются на достижениях современной науки и инновационной техники. Таким 

образом, именно результаты исследования выявляют необходимость 

использования тех или иных технологий в библиотечной деятельности, выгоду 

участия в корпоративных объединениях и т.д.  

Однако практика доказывает, что современная библиотека вынуждена 

организовывать свою деятельность не так как рекомендует профессиональная 

наука, а исходя из ситуационных решений проблем, возникающих в процессе 

взаимодействия библиотеки с внешней и внутренней средой. Из этого следует, 

что решения по организации и планированию будущей работы принимаются по 

ситуации, которая уже случилась, т.е. ведется политика текущего планирования. 

А одним из основных направлений НОТ является стратегическое планирование, 

направленное на достижение целей, поставленных в результате научного анализа.  

Как  выходит из этой ситуации БГУНБ? Я покажу вам это на примере 

одного процесса из работы отдела комплектования.  

Главная цель работы нашего отдела – осуществление научного 

комплектования фондов. Под ним мы подразумеваем координацию работы 

отделов библиотеки по комплектованию и опору на читательские запросы при 

формировании библиотечных фондов. Исходя из этого, можно сказать что 

фундаментом нашей работы является постоянный глубокий мониторинг качества 

комплектования и информационных потребностей основных групп 

пользователей. Для реализации этой общей для всех цели перед комплектаторами 

ставится множество промежуточных задач, решение которых требует четкого 

распределения обязанностей между сотрудниками и их высокого 

профессионализма. 
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Для начала давайте еще раз вспомним основные направления НОТ в 

библиотечном деле и управлении библиотечными технологиями. Ими  являются: 

Ø внедрение передовой технологии прогрессивных методов труда,   

Ø разделение и кооперация библиотечного труда,  

Ø нормирование и планирование библиотечного труда, 

Ø совершенствование организации рабочих мест и улучшение условий труда. 

Теперь возьмем для нашего примера один из процессов работы отдела 

комплектования. После того, как новые, поступившие из различных источников, 

книги были проштемпелеваны и приобрели свой индивидуальный инвентарный 

номер, комплектатор БГУНБ производит аналитико-синтетическую обработку, в 

результате которой создается библиографическое описание документов в формате 

RUSMARC. Подчеркну - он не создает библиографическую запись – 

систематизацию и каталогизацию производят сотрудники отдела обработки, 

целью комплектатора является создание и ведение инвентарных книг в 

автоматизированном режиме. Давайте проанализируем этот процесс. 

Как же направления НОТ используются в работе комплектатора с 

электронным каталогом?  

Внедрение передовой технологии прогрессивных методов труда  

Сводный каталог библиотек России (СКБР) на основе электронных 

каталогов РГБ и РНБ является первым централизованным сводным каталогом 

национального масштаба с возможностями заимствования записей и удаленной 

каталогизации. Главной задачей проекта является внедрение единой системы 

национальных форматов RUSMARC и максимальное сокращение дублирования 

работ при каталогизации. Таким образом, участники сводного каталога библиотек 

России снижают затраты рабочего времени на каталогизацию документов 

библиотечного фонда.  Мы входим в число участников этого проекта.  

Участие в проекте позволило увеличить производительность выполнения 

операций в электронном каталоге, избежать дублирования работы по созданию 

библиографических записей, сократить затраты времени на ведение инвентарных  

книг в электронном каталоге. 
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Разделение и кооперация библиотечного труда 

Процесс работы в электронном каталоге библиотеки в среде АБИС «OPAC-

Global» для создания инвентарной книги делится на два этапа: заимствование 

записей из СКБР и создание новых библиографических записей в случае их 

отсутствия в сводном каталоге. Это, как правило, издания местных издающих 

организаций. Наша практика доказала, что такое функциональное разделение 

повышает эффективность работы, ускоряет процесс обработки документов, 

поступающих в отдел. Таким образом, в ОПАКЕ одновременно работают два 

комплектатора – один работает с СКБР, а другой – с электронными каталогами 

нашей библиотеки. Более дробное деление труда позволяет сконцентрировать 

усилия на одном участке работы, что способствует более четкой организации 

труда, ведет к снижению потерь рабочего времени, неизбежных, когда 

библиотекарь в течение рабочего дня выполняет несколько различных видов 

работ.  

Эта практика эффективно работает и оправдывает себя. Уменьшается 

вероятность ошибок, так как два комплектатора контролируют работу друг друга.  

Нормирование и планирование библиотечного труда  

Как я уже говорила, в нашей библиотеке действует политика текущего 

планирования, опирающегося на ситуационные решения, принимаемые в течение 

календарного года. Опыт прошедшего года учитывается во время планирования 

целей и задач на следующий. В этой политике есть свои плюсы и минусы. С 

одной стороны это позволяет нам избегать и предупреждать аналогичные 

проблемные ситуации, оперативно реагировать на изменения во внешней среде. С 

другой стороны, текущее планирование зачастую уводит от достижения тех 

целей, которые были поставлены перед библиотекой изначально. В задачи НОТ 

входит организация в библиотеке стратегического планирования, постановка 

долгосрочных целей, изучение возможности нормирования библиотечных циклов 

и операций.  

Продуктивное использование рабочего времени библиотекаря и ликвидация 

его потерь – одна из главных задач внедрения НОТ. В условиях изменений  

внешней и внутренней среды библиотеки правильно установленные нормы 
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времени на библиотечные процессы и их выполнение позволяют более 

рационально организовать работу, эффективно использовать имеющиеся 

материальные ресурсы, а значит, определяют успех деятельности учреждения. 

Более конкретно, применение норм времени на процессы, выполняемые в 

библиотеках, позволяет рассчитать и скорректировать численность штата, 

установить нагрузки на каждого сотрудника, составить реальный план работы 

библиотеки, и конечно, проанализировать и оценить итоги за определенный 

период, разрешить конфликтные ситуации в коллективе, связанные с 

загруженностью специалистов и оценкой их труда. 

Все циклы и операции, производимые в нашей библиотеке 

регламентированы, в том числе и сборником «Нормы времени на основные 

технологические процессы, выполняемые в общедоступных муниципальных 

библиотеках Белгородской области», опубликованным в 2008 году.  На 

инвентаризацию документов в автоматизированном режиме (ввести сведения в 

электронную инвентарную книгу, сверить на наличие в электронном каталоге, в 

случае отсутствия заимствовать запись из СК библиотек России, отредактировать 

заимствованную запись, при наличии библиографической записи на документ 

более раннего выпуска отредактировать прототип записи, в случае отсутствия 

записи создать новую)  разработаны затраты рабочего времени на один документ 

11 мин. 30 сек. – 13 мин. 30 сек. 

Совершенствование организации рабочих мест и улучшение условий 

труда 

Еще одним условием высокой эффективности и результативности труда 

являются комфортные условия работы сотрудников. Здесь задача НОТ 

заключается в том, чтобы, рационально организуя выполнение технологических 

процессов и операций, добиваясь экономии рабочего места, использовать его для 

творческой работы, в конечном итоге - для улучшения обслуживания читателей. 

Организация рабочих мест, отвечающих всем современным требованиям, к 

сожалению, проблема для нас, упирающаяся во множество причин, в том числе и 

финансов. Но это происходит не только у нас, это головная боль всей библиотеки. 
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Наше здание было сооружено в 1979 году и отвечало всем требованиям того 

времени. Количество наших читателей возросло, увеличились размеры фондов и, 

вследствие этого, штаты сотрудников библиотеки. Все это значительно 

усложнило нашу работу в условиях все того же здания. Губернатор Белгородской 

области Е.С. Савченко обещал в будущем капитальный ремонт библиотеки.  Был 

разработан проект, в котором принимали участие и наши сотрудники с 

пожеланием функциональной перепланировки помещений,  автоматизации и 

компьютеризации рабочих мест, оптимальный расчет техники на количество 

штатных единиц согласно современной библиотечной науке и достижениям 

научного прогресса. Это вселяет оптимизм нашим сотрудникам. Реализация 

проекта позволит повысить эффективность деятельности библиотеки как на 

областном региональном, так и на федеральном уровне, осуществлять достойную 

конкуренцию другим информационным организациям нашего города и области и 

занять свою нишу на региональном информационном рынке. 

Пока же мы вынуждены работать в тех условиях, которые реально 

существуют. 

 Из всего сказанного мы можем сделать такой же вывод, что и наши коллеги 

в советское время. Управление библиотечными технологиями необходимо, и 

должно быть направлено на поиск наиболее оптимальных вариантов 

качественного выполнения библиотечных процессов и операций, на наиболее 

рациональное использование библиотечных ресурсов. Совершенствование 

существующей практики, помимо упорядочения библиотечной технологии и ее 

автоматизации, должно быть направлено на поиск инновационных 

технологических решений, призванных повысить эффективность той 

титанической работы, которую осуществляют наши сотрудники. Все это позволит 

нам достичь тех целей, которые первоначально ставятся перед библиотекой той 

внешней средой, в которой она функционирует и с которой взаимодействует в 

своем эволюционном развитии. 

Спасибо за внимание! 


