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Существование вузовской библиотеки определяется её 

пользой для студента и университета в целом, что находит 

выражение в её функциях, реализация которых предопределяет 

содержание деятельности библиотеки, её структуру и 

технологии. На модификацию вузовской библиотеки влияют 

образовательные стандарты, а также требования, предъявляемые 

к деятельности высших учебных заведений. Все чаще библиотека 

рассматривается не только как сопровождающее подразделение, 

которое обеспечивает информационную поддержку, но и как 

дополнительное звено в процессе обучения. Современный 

выпускник вуза должен обладать определенным набором 

общекультурных, общепрофессиональных, профессиональных и 

практических навыков, среди которых те, что формируются при 

участии библиотеки. Это такие навыки как: поиск, хранение и 

обработка информации, умение её анализировать и 

предоставлять результаты. В связи с этим возрастают 

информационные запросы пользователей. 

Понятие клиентоориентированности пришло в библиотечное 

дело из маркетинга. По мнению Джоэла Баркера формулировка 

клиентоориентированности в том, что если организация не может 

удовлетворить запросы клиента, то следует либо сменить 

категорию клиентов, либо пересмотреть парадигма деятельности 

[1]. К библиотеке вуза применима только вторая часть данного 

высказывания, так как клиенты являются неизменной 

категорией. Поэтому для реализации клиентоориентированного 

подхода нужно выработать новую систему сервисов, услуг и 

методов обслуживания. 

Ю. Н. Столяров определил в качестве клиентов самых 

активных читателей, которые обеспечивают наибольшую 

посещаемость и книговыдачу [2]. В свою очередь, основываясь 

на системном подходе Ю. Н. Столярова, А. И. Земсков считает, 

что клиент библиотеки – это член общества, которого библиотека 

обязалась обслуживать информацией, зафиксированных на 

любых носителях [3]. Но, как показывает практика, библиотеки 
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считают клиентами каждого пользователя, который нуждается в 

информации. 

Большинство учёных в библиотечном деле считают, что 

клиентоориентированный подход – это целенаправленная 

деятельность библиотеки на удовлетворение потребностей 

клиента [4]. Следует отметить что «Руководство ИФЛА по работе 

публичных библиотек» объясняет понятие 

«клиентоориетнированность» как главную стратегию 

деятельности любой современной организации или предприятия, 

включая библиотеку. Следует отметить, что в основе 

формирования понятий «клиент» и 

«клиентоориентированности» лежит единый принцип 

построения форм обследования для всех библиотек [5]. Но в тоже 

время если для публичных библиотек клиент – это любой 

пользователь, то для вузовской библиотеки клиентами являются 

определенные категории пользователей (студенты, 

профессорско-преподавательский состав, научные работники, 

бакалавры, аспиранты, магистранты, сотрудники университета). 

Для удовлетворения потребностей клиентов библиотеке 

необходимо формировать набор сервисов, программ и форм 

обслуживания, которые позволяют более полно и качественно 

обеспечить информацией ту или иную категорию пользователей. 

Поэтому актуальным направлением библиотеки Минского 

инновационного университета является поиск новых путей 

решения традиционных задач, которые перед ней стоят.  

Наиболее посещаемой категорией клиентов в нашей 

библиотеке являются студенты. Автоматизация позволила 

существенно изменить традиционные процессы. Так для 

оперативного обслуживания в университете создан 

информационный сервис «Интегрированная информационная 

система» (см. Рисунок 1). 
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Рисунок 1 – Интегрированная информационная система 

Данная система упрощает работу библиотекаря, так как не 

нужно заводить формуляр, на который тратиться около 5 минут. 

Достаточно просто отсканировать штрих-код студенческого 

билета. Данные о студенте (Ф.И.О., факультет, курс, форма 

обучения) уже внесены в общую систему и содержаться в 

карточке пользователя, что позволяет более полно подбирать 

литературу для пользователя (см. Рисунок 2). 

 
Рисунок 2 – Карточка пользователя 

Функции «Интегрированной информационной системы» в 

разделе библиотека:  

1. Ежедневный учёт посещений. 

2. Ежедневный учёт пользователей. 
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3. Регистрация и выбытие пользователей. 

4. Статистика. 

Но не смотря на все плюсы, в системе также есть и минусы, 

которые требуют доработки. Данная база не ведет учёт 

книговыдач, мы не можем увидеть какая литература выдавалась 

студенту. Это учитывается только в книжном формуляре. 

В настоящее время обеспечить потребности клиентов без 

применения информационных технологий невозможно. Так же 

не все студенты могут посетить библиотеку в удобное для них 

время. В связи с этим с 2020 года библиотека МИУ приобретает 

для своих клиентов базу данных «ЛитРес», которая позволяет 

удалённо пользоваться закупленными электронными 

учебниками и учебными пособиями. Что значительно упрощает 

образовательный процесс. 

Исходя из вышеизложенной информации можно увидеть, что 

библиотека МИУ является ресурсной базой университета, 

которая обеспечивает образовательный процесс. 

Клиентоориентированность в библиотеке понимается как умение 

выявлять потребности клиента и обеспечивать их обслуживание 

в форме, удобной для конкретного пользователя, что является 

одним из ведущих направлений работы не только библиотеки, но 

и университета в целом. 
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