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Государственное бюджетное учреждение культуры
«Амурская областная научная библиотека имени Н.Н. Муравьева-Амурского»


Оценка эффективности и качества работы библиотек по обслуживанию  пользователей
Итоги мониторинга

Современные общедоступные библиотеки являются центрами информации, дополнительного и инновационного образования, широкого культурного и межличностного общения.
В условиях Федерального закона 83-ФЗ  «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием правового положения государственных (муниципальных) учреждений» и формирования государственного (муниципального) задания перспективы развития каждой библиотеки неизбежно связываются с повышением качества и ассортимента традиционных и созданием новых видов услуг и работ.
Для постановки целей  библиотека должна давать ответы на такие вопросы: каковы назначение и место библиотеки в жизни сообщества;  какое  мнение о себе библиотека хотела бы создать, что следует предпринимать, чтобы сохранить и усилить свое позитивное влияние.
Трансформация системы обслуживания достаточно сложно переживаемое современными библиотеками явление: читатель «уходит», приходит пользователь и удаленный пользователь.  Возникает вопрос, кого должна  или кого способна обслуживать современная библиотека.
 Для библиотеки должен быть очевидным тот факт, что именно пользователи являются окончательными арбитрами, оценивающими номенклатуру и качество предоставляемых услуг. Для  получения  оценки своей деятельности библиотеке необходимо знать, что думают о ней  граждане, ее пользователи. Результаты, получаемые в процессе  опроса, помогают библиотеке  увидеть слабые места в организации обслуживания и принять решения об устранении недостатков.  Уже сама потребность вести диалог с пользовательской аудиторией и анализировать получаемые результаты опросов характеризуют библиотеку как организацию, ориентированную на потребности людей. 
Чтобы понять, как работает библиотек, необходима  оценка качества и эффективности информационно-библиотечного обслуживания.
	В октябре 2016 г. методический отдел провел небольшой мониторинг «Оценка эффективности и качества деятельности библиотек».
Выборочным инструментарием для мониторинга послужили «Методические указания органам исполнительной власти субъектов РФ и органам местного самоуправления  по отнесению организаций культуры к эффективным (неэффективным) по качеству и доступности услуг с учётом функциональной специфики» МК РФ (2015).
В указаниях представлены показатели  для различных учреждений культуры, в том числе для библиотек.  Для оценки достижения значений показателей рекомендована балльная система. 
Цель данного мониторинга – сделать некоторый срез показателей деятельности библиотек, провести их анализ и оценить уровень эффективности работы. 
Анализировались показатели по итогам работы за 9 месяцев 2016 г.  в сравнении с этим же периодом 2015 г.
Была некоторая опасность в объективности оценки результатов, так как представленные  показатели нельзя было проверить. Поэтому было поставлено условие для участников мониторинга – указывать достоверные данные, чтобы объективно оценить работу библиотеки в соответствии с установленными критериями.
    Результатом мониторинга должен  быть произведён итоговый подсчёт баллов и оценка уровня эффективности деятельности библиотек.
Для мониторинга была направлена таблица показателей, состоящая из двух блоков:
 1. Показатели, отражающие основную деятельность библиотек
 2. Показатели работы, направленные на повышение потребительского спроса на услуги (Приложение – таблица).
В критерии по основной деятельности включены  показатели, приоритетные для развития библиотек в соответствии с актуальными документами: Модельный стандарт деятельности общедоступной библиотеки (2014), Руководство для публичных библиотек России по обслуживанию молодежи (2012), форма федерального статистического наблюдения и др.
По показателям отслеживалась динамика в сравнении с 2015 годом  (положительная,  сохранение значений, отрицательная), что указывало на уровень эффективности. 
Что выявил мониторинг?
1. Показатели, отражающие основную деятельность библиотек
По показателю «количество пользователей» 15 библиотечных учреждений имеют положительную динамику, то есть увеличение показателя в сравнении с 2015 годом. Сохранили значение –  2 библиотеки, Отрицательная динамика – в 12-ти библиотечных системах и библиотеках: Белогорский, Завитинский, Константиновский, Магдагачинскй, Ромненский, Свободненский, Тындинский, Шимановский районы, города Белогорск, Благовещенск, Зея, Тында. 
Важное значение сегодня отводится культурно-досуговой деятельности библиотек, которое в мониторинге трансформируется в количество участников клубов, объединений. Положительную динамику по этому показателю имеют 19 библиотек; сохранила  значение ГБ г. Зея,  Белогорская МЦБ; 8 библиотек показали отрицательную динамику: Благовещенский, Завитинский, Зейский, Константиновский, Михайловский, Ромненский, Тындинский, Шимановский районы.  
Приоритетные группы в работе библиотек  – дети и молодёжь, которые требуют особого внимания и внедрения инновационных форм обслуживания. Анализ данных показал увеличение читателей-детей (положительную динамику)  в 15 библиотечных учреждениях (51,7 %), сохранение или уменьшение  показателя (без динамики) – 14 библиотек: Архаринский, Бурейский, Благовещенский, Завитинский, Ивановский, Константиновский, Селемджинский, Тындинский районы; гг. Белогорск, Благовещенск, Райчихинск, Прогресс, Свободный, Углегорск. 
Положительная динамика по молодёжной аудитории – 19 библиотек, без динамики – 9: Архаринский, Благовещенский, Мазановский, Магдагачинский, Свободненский,  Селемжинский, Шимановский р-ны, г. Белогорск, ЗАТО Углегорск. Тындинский район данные не предоставил.
Количество посещений на сегодня является показателем объёма  услуги по библиотечно-информационному обслуживанию населения, который представлен в Базовом (отраслевом) перечне государственных, муниципальных услуг и работ, Модельном стандарте деятельности общедоступной библиотеки и других документах. 
По данным мониторинга 15 библиотечных учреждений имеют положительную динамику по числу посещений, в 13 - отрицательная динамика в сравнении с 2015 годом (уменьшение посещений). Белогорская  МЦБ сведения не предоставила.
Одним из показателей эффективного развития является внедрение и использование информационных технологий. Сайты библиотек являются актуальной технологией для формирования имиджа библиотек, продвижения услуг, информирования и формирования новых групп пользователей.
Увеличение числа посещений сайтов наблюдается в 12 библиотеках, снижение – в 3-х: Тамбовская МЦБ (- 3,4%); ЦБС г. Белогорска (- 14,4%); библиотека г. Зеи (-21,4 %). В 4-х библиотеках невозможно установить динамику, поскольку  только в 2016 году начали вести статистику с созданием сайтов.  В 9-ти анкетах не представлены данные по причине отсутствия сайтов. В Михайловская МЦБ не установлен счетчик.
Ведение электронного каталога  и баз данных в библиотеках повышает доступность  ресурсов, оперативность их поиска. Эти показатели входят в систему показателей 6-НК, характеризуют уровень технологического развития библиотек. Объём записей в ЭК и БД с увеличением – в 12 библиотеках, 6 библиотек снизили показатели: Завитинский, Зейский, Тамбовский районы, МИБС г. Благовещенска, ЦБС г. Свободного, Шимановская городская библиотека. В Шимановской городской библиотеке  в 2016 г. введено 755 записей, в 2015 – 2610 (такая разница образовалась за счёт копирования записей из Ирбиса). Не формируют собственные электронные ресурсы 11 библиотек в связи с отсутствием программного обеспечения, что негативно влияет на качество предоставления услуг. 
Эффективность и качество  услуг, безусловно, зависят от обновления основного ресурса – фондов. Один из показателей мониторинга – количество новых поступлений документов в соответствии с установленным нормативом: 200 - 250 новых поступлений на 1 тыс. жителей. К сожалению, показатели по этому критерию показывают низкий процент обновления фондов, что связано, в большей степени, с недофинансированием комплектования библиотечных фондов. 
Не выполняется норматив на 1000 жителей в 24 муниципальных образованиях. Следует отметить общую ошибку: в объём поступлений не включается периодика, что снижает общий показатель новых поступлений в пересчёте на 1000 жителей. И самое удивительное – практически никто не произвёл подсчёт фактического норматива поступлений на 1000 жителей, указав только объём новых поступлений, в большинстве, без периодики.
Исходя из указанных данных, норматив колеблется от 30,8 ед. до 65,6; 81,5 – 88,5 (Ивановский, Архаринский, Благовещенский, Магдагачинский районы). Очень низкий норматив в МИБС г Благовещенска  – 16,7; ЦБС г. Белогорска – 15,5; ГБ г.Тында – 6,3 (эти расчёты произведены от общего объёма поступлений, представленных в таблицах). 
В 5-ти районах указан норматив в пределах 50% от установленного 200-250 на 1000 жителей: Бурейский - 144, Мазановский -124, Октябрьский 157, Ромненский -160, Тындинский -144.  Объективность этих данных невозможно проверить из-за отсутствия в таблице общего количества новых поступлений.
Данные мониторинга свидетельствуют о проблемах с обновлением  фондов: 13 библиотек имеют положительную динамику объёма фонда (за счёт прироста новых поступлений, периодики); в 15-ти прирост новых поступлений в фонды за 9 мес. 2016 г. ниже, чем за этот период 2015 г.
Одно из важных направлений справочно-библиографическое обслуживание, которое осуществляется посредством выполнения библиографических справок, консультаций для пользователей. Эти показатели отслеживаются и в статистике по 6-НК. Можно отметить позитивную тенденцию увеличения этого показателя в 20-ти библиотеках. В 9-ти – отрицательная динамика в сравнении с 2015 г.: Архаринский, Завитинский, Зейский, Константинвский, Михайловский, Ромненский, Селемджинский, Тындинский р-ны, г. Райчихинск. 
В последние годы востребованными в системе библиотечно-информационного обслуживания населения являются нестационарные формы, что позволяет обеспечить услугами удалённые населённые пункты, лиц с ограниченными физическими возможностями, пожилых людей,  приблизить книгу на рабочие места. В 10-ти муниципальных образованиях наблюдается положительная динамика в развитии нестационарного обслуживания. Например, в Белогорском районе с 8 до 14 увеличилась нестационарная сеть. Сохранили положение на уровне 2015 г. 13 библиотечных учреждений. Снижение показателей в 4-х системах: Завитинская (-3), Зейская (-2), Константиновская (-7), ЦБС г. Белогорска (-1).
Развитие дополнительных платных услуг не только даёт некоторую финансовую поддержку библиотекам, но и повышает качество библиотечного обслуживания за счёт расширения видовой структуры услуг. 	В 22-х библиотечных системах оказываются платные услуги, в 6-ти нет этого вида услуг: Белогорский, Благовещенский, Завитинский, Свободненский, Тындинский районы, пгт Прогресс. Библиотека ЗАТО Углегорск начала использовать одну платную услугу – «Продлёнка».
В оценку эффективности деятельности библиотек входит показатель выпуска издательской продукции (буклеты, альбомы, указатели, сборники, методические рекомендации). Увеличение выпуска издательской продукции отметили 20 респондентов, сохранили уровень – 6 библиотек, снизили объём выпуска изданий – 2 (Зейский, Константиновский р-ны). Сковородинская районная библиотека не указала наличие продукции.
Последний показатель, отражающий основную деятельность библиотек, – Организация и участие в профессиональных конкурсах.
Оценить правильность подхода к расстановке баллов респондентами оказалось несколько затруднительно, поскольку не было пояснений: какие конкурсы были организованы, в каких библиотеки принимали участие,  факт получения наград. Оставалось довериться объективности оценок респондентов. 
В итоге сложилась такая картина: организацией конкурсов занимались 14 библиотек, участвовали – 13, награды получили библиотеки или их сотрудники – 10. Не работали в этом направлении 7 библиотек: Свободненский, Селемджинский, Сковородинский районы, гг. Зея, Тында, Шимановск, пгт Прогресс.
Показатели работы, направленные на повышение потребительского спроса на услуги
Сегодня актуальна проблема открытости библиотеки, доступности её услуг, что достигается  развитием виртуальной коммуникации.	В этой связи существенное значение имеет:
- обязательное наличие у библиотеки сайта, информационной страницы; 
         - развитие в библиотеке он-лайн услуг: виртуальной справочной службы, электронной доставки документов, продление книг, обратной связи;
- обеспечение активного присутствия библиотеки в социальных сетях (FaceBook, ВКонтакте, YouTube, Twitter) для информирования и привлечения новых пользователей.
По результатам мониторинга 20 библиотек имеют сайты (69 %), 9 – не имеют ни сайта, ни самостоятельной страницы. Такое положение снижает уровень информационной привлекательности библиотеки.  Для эффективного взаимодействия библиотеки и пользователей канал обратной связи в различных формах есть на 18-ти сайтах.   Магдагачинская и Сковородинская библиотеки отметили отсутствие канала обратной связи.
Представительство в социальных сетях имеют 11 библиотек, что требует развития этого перспективного направления для расширения библиотечной аудитории. На федеральном сайте www.bas.gov.ru представлена информация 9-ти библиотек: Архаринский, Бурейский, Михайловский, Октябрьский, Сковородинский р-ны, гг. Белогорск, Зея, Райчихинск, Тында (по данным библиотек). 
Особо следует остановиться на показателе «динамика уровня удовлетворенности качеством предоставляемых услуг». Оценка этого критерия должна основываться на сравнении фактического значения показателя 2016 г. со значением за прошлый отчетный период. Значение показателя – это результат проведения мониторинга, опроса, анкетирования, выраженный показателем числа удовлетворённых качеством пользователей от общего числа опрашиваемых в процентном отношении. Если этот показатель больше, чем в 2015 г. – оценка 10 баллов.
 Как подошли к оценке респонденты. Только 8 библиотек указали значение показателей уровня удовлетворённости в 2015 и 2016 гг. с положительной динамикой: Бурейский, Михайловский, Магдагачинский, Серышевский, Шимановский р-ны, гг. Зея, Свободный, Тында. 	Затруднительно согласиться с положительной оценкой в 10 баллов, которую представили 13 библиотек без указания значений по результатам изучения уровня удовлетворенности качеством услуг.  Как отрицательную оценили динамику уровня удовлетворённости 3 библиотеки: Сковородинская,  Селемджинская, г. Белогорск; 5 – не проводили изучение: Благовещенский, Зейский, Сковородинский р-ны, ЦБС г. Белогорска, МИБС г. Благовещенска. 
Реклама мероприятий прочно вошла в систему продвижения услуг,   формирования положительного имиджа библиотеки в местном сообществе. Было предложено оценить использование рекламы в двух форматах: на информационных стендах и в СМИ. Общую оценку в 10 баллов дали 14 библиотек; другие оценили использование рекламы в двух формах. 
 Исходя из неоднозначного подхода, принято решение оценивать наличие рекламы в библиотеках по информации от респондентов.
В критерии работы, направленные на повышение потребительского спроса, включён показатель «доля мероприятий для инвалидов (с участием инвалидов) в общем количестве мероприятий учреждения». К сожалению, респонденты неправильно подощли к его оценке, поэтому нет возможности оценить реальное состояние по  указанному показателю.
Ещё один критерий в этом блоке – отсутствие обоснованных жалоб от населения и замечаний по итогам проверок.  За 2016 год оценка положительная – 24 библиотеки; 3 – проставили 0, что означает наличие замечаний либо жалоб (МИБС г. Благовещенска, Селемджинский, Шимановский районы); Архаринская МЦБ и библиотека пгт Прогресс не представили данные.
Методика МК РФ предлагает следующую градацию по баллам для оценки эффективности деятельности организации культуры: 
– свыше 150 баллов – высокоэффективная организация культуры;
–от 100 до 150 баллов – эффективная организация культуры;
– от 80 до 99 баллов – среднеэффективная организация;
 – до 80 баллов – неэффективная организация.
На основании мониторинга, с некоторой поправкой на неточность и объективность данных, проведена оценка эффективности деятельности библиотек по качеству и доступности услуг, повышению потребительского спроса. 
Как выглядят библиотечные системы по итогам мониторинга
1. Свыше 150 баллов – высокоэффективная организация культуры (6)
Серышевская – 174
Ивановская – 167
г. Тында – 161
г. Райчихинск –159
г. Свободный – 157
Бурейская – 151

2. От 100 до 150 баллов – эффективная организация культуры(10)
Архаринская -151
Октябрьская – 146
Ромненская –144
г. Шимановск – 142
Тамбовская –134
Магдагачинская – 130
Мазановская – 129
Белогорский – 119
Михайловская – 114
МИБС г. Благовещенск –114

3. От 80 до 99 баллов – среднеэффективная организация (9)
г. Зея – 99
пгт Прогресс –90
Селемджинский – 90
Константиновская – 89
Сковородинская – 89
Зейский – 85
Свободненский – 85
Шимановский – 85
ЦБС г. Белогорск – 81

4. до 80 баллов – неэффективная организация.
Благовещенская – 65
Завитинская – 55
Тындинская – 60
Углегорск – 60

Вывод
1. Результаты данного пилотного мониторинга позволили оценить эффективность работы библиотек с учётом критериев и современных требований к качеству услуг. При этом нет полной объективности в оценке  по причине  неполноты сведений и их неточности.
2. Рекомендуем библиотекам для достижения результатов выстраивать систему библиотечно-информационного обслуживания населения,  исходя из выше обозначенных показателей.
3. Итоги мониторинга дают возможность, руководителям и специалистам библиотек увидеть «слабые места», найти ресурсы для обеспечения эффективной деятельности и повышения качества услуг.
4. Данные результаты носят промежуточный характер, так как исследуется динамика и состояние за  9 месяцев. Годовые данные могут, в определённой степени, поменять картину и итоги.



















Оценка эффективности и качества работы библиотек по обслуживанию  пользователей
Итоги мониторинга

Современные общедоступные библиотеки являются центрами информации, дополнительного и инновационного образования, широкого культурного и межличностного общения.
В условиях Федерального закона 83-ФЗ  «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием правового положения государственных (муниципальных) учреждений» и формирования государственного (муниципального) задания перспективы развития каждой библиотеки неизбежно связываются с повышением качества и ассортимента традиционных и созданием новых видов услуг и работ.
Для постановки целей  библиотека должна давать ответы на такие вопросы: каковы назначение и место библиотеки в жизни сообщества;  какое  мнение о себе библиотека хотела бы создать, что следует предпринимать, чтобы сохранить и усилить свое позитивное влияние.
Трансформация системы обслуживания достаточно сложно переживаемое современными библиотеками явление: читатель «уходит», приходит пользователь и удаленный пользователь.  Возникает вопрос, кого должна  или кого способна обслуживать современная библиотека.
 Для библиотеки должен быть очевидным тот факт, что именно пользователи являются окончательными арбитрами, оценивающими номенклатуру и качество предоставляемых услуг. Для  получения  оценки своей деятельности библиотеке необходимо знать, что думают о ней  граждане, ее пользователи. Результаты, получаемые в процессе  опроса, помогают библиотеке  увидеть слабые места в организации обслуживания и принять решения об устранении недостатков.  Уже сама потребность вести диалог с пользовательской аудиторией и анализировать получаемые результаты опросов характеризуют библиотеку как организацию, ориентированную на потребности людей. 
Чтобы понять, как работает библиотек, необходима  оценка качества и эффективности информационно-библиотечного обслуживания.
	В октябре 2016 г. методический отдел провел небольшой мониторинг «Оценка эффективности и качества деятельности библиотек».
Выборочным инструментарием для мониторинга послужили «Методические указания органам исполнительной власти субъектов РФ и органам местного самоуправления  по отнесению организаций культуры к эффективным (неэффективным) по качеству и доступности услуг с учётом функциональной специфики» МК РФ (2015).
В указаниях представлены показатели  для различных учреждений культуры, в том числе для библиотек.  Для оценки достижения значений показателей рекомендована балльная система. 
Цель данного мониторинга – сделать некоторый срез показателей деятельности библиотек, провести их анализ и оценить уровень эффективности работы. 
Анализировались показатели по итогам работы за 9 месяцев 2016 г.  в сравнении с этим же периодом 2015 г.
Была некоторая опасность в объективности оценки результатов, так как представленные  показатели нельзя было проверить. Поэтому было поставлено условие для участников мониторинга – указывать достоверные данные, чтобы объективно оценить работу библиотеки в соответствии с установленными критериями.
    Результатом мониторинга должен  быть произведён итоговый подсчёт баллов и оценка уровня эффективности деятельности библиотек.
Для мониторинга была направлена таблица показателей, состоящая из двух блоков:
 1. Показатели, отражающие основную деятельность библиотек
 2. Показатели работы, направленные на повышение потребительского спроса на услуги (Приложение – таблица).
В критерии по основной деятельности включены  показатели, приоритетные для развития библиотек в соответствии с актуальными документами: Модельный стандарт деятельности общедоступной библиотеки (2014), Руководство для публичных библиотек России по обслуживанию молодежи (2012), форма федерального статистического наблюдения и др.
По показателям отслеживалась динамика в сравнении с 2015 годом  (положительная,  сохранение значений, отрицательная), что указывало на уровень эффективности. 
Что выявил мониторинг?
1. Показатели, отражающие основную деятельность библиотек
По показателю «количество пользователей» 15 библиотечных учреждений имеют положительную динамику, то есть увеличение показателя в сравнении с 2015 годом. Сохранили значение –  2 библиотеки, Отрицательная динамика – в 12-ти библиотечных системах и библиотеках: Белогорский, Завитинский, Константиновский, Магдагачинскй, Ромненский, Свободненский, Тындинский, Шимановский районы, города Белогорск, Благовещенск, Зея, Тында. 
Важное значение сегодня отводится культурно-досуговой деятельности библиотек, которое в мониторинге трансформируется в количество участников клубов, объединений. Положительную динамику по этому показателю имеют 19 библиотек; сохранила  значение ГБ г. Зея,  Белогорская МЦБ; 8 библиотек показали отрицательную динамику: Благовещенский, Завитинский, Зейский, Константиновский, Михайловский, Ромненский, Тындинский, Шимановский районы.  
Приоритетные группы в работе библиотек  – дети и молодёжь, которые требуют особого внимания и внедрения инновационных форм обслуживания. Анализ данных показал увеличение читателей-детей (положительную динамику)  в 15 библиотечных учреждениях (51,7 %), сохранение или уменьшение  показателя (без динамики) – 14 библиотек: Архаринский, Бурейский, Благовещенский, Завитинский, Ивановский, Константиновский, Селемджинский, Тындинский районы; гг. Белогорск, Благовещенск, Райчихинск, Прогресс, Свободный, Углегорск. 
Положительная динамика по молодёжной аудитории – 19 библиотек, без динамики – 9: Архаринский, Благовещенский, Мазановский, Магдагачинский, Свободненский,  Селемжинский, Шимановский р-ны, г. Белогорск, ЗАТО Углегорск. Тындинский район данные не предоставил.
Количество посещений на сегодня является показателем объёма  услуги по библиотечно-информационному обслуживанию населения, который представлен в Базовом (отраслевом) перечне государственных, муниципальных услуг и работ, Модельном стандарте деятельности общедоступной библиотеки и других документах. 
По данным мониторинга 15 библиотечных учреждений имеют положительную динамику по числу посещений, в 13 - отрицательная динамика в сравнении с 2015 годом (уменьшение посещений). Белогорская  МЦБ сведения не предоставила.
Одним из показателей эффективного развития является внедрение и использование информационных технологий. Сайты библиотек являются актуальной технологией для формирования имиджа библиотек, продвижения услуг, информирования и формирования новых групп пользователей.
Увеличение числа посещений сайтов наблюдается в 12 библиотеках, снижение – в 3-х: Тамбовская МЦБ (- 3,4%); ЦБС г. Белогорска (- 14,4%); библиотека г. Зеи (-21,4 %). В 4-х библиотеках невозможно установить динамику, поскольку  только в 2016 году начали вести статистику с созданием сайтов.  В 9-ти анкетах не представлены данные по причине отсутствия сайтов. В Михайловская МЦБ не установлен счетчик.
Ведение электронного каталога  и баз данных в библиотеках повышает доступность  ресурсов, оперативность их поиска. Эти показатели входят в систему показателей 6-НК, характеризуют уровень технологического развития библиотек. Объём записей в ЭК и БД с увеличением – в 12 библиотеках, 6 библиотек снизили показатели: Завитинский, Зейский, Тамбовский районы, МИБС г. Благовещенска, ЦБС г. Свободного, Шимановская городская библиотека. В Шимановской городской библиотеке  в 2016 г. введено 755 записей, в 2015 – 2610 (такая разница образовалась за счёт копирования записей из Ирбиса). Не формируют собственные электронные ресурсы 11 библиотек в связи с отсутствием программного обеспечения, что негативно влияет на качество предоставления услуг. 
Эффективность и качество  услуг, безусловно, зависят от обновления основного ресурса – фондов. Один из показателей мониторинга – количество новых поступлений документов в соответствии с установленным нормативом: 200 - 250 новых поступлений на 1 тыс. жителей. К сожалению, показатели по этому критерию показывают низкий процент обновления фондов, что связано, в большей степени, с недофинансированием комплектования библиотечных фондов. 
Не выполняется норматив на 1000 жителей в 24 муниципальных образованиях. Следует отметить общую ошибку: в объём поступлений не включается периодика, что снижает общий показатель новых поступлений в пересчёте на 1000 жителей. И самое удивительное – практически никто не произвёл подсчёт фактического норматива поступлений на 1000 жителей, указав только объём новых поступлений, в большинстве, без периодики.
Исходя из указанных данных, норматив колеблется от 30,8 ед. до 65,6; 81,5 – 88,5 (Ивановский, Архаринский, Благовещенский, Магдагачинский районы). Очень низкий норматив в МИБС г Благовещенска  – 16,7; ЦБС г. Белогорска – 15,5; ГБ г.Тында – 6,3 (эти расчёты произведены от общего объёма поступлений, представленных в таблицах). 
В 5-ти районах указан норматив в пределах 50% от установленного 200-250 на 1000 жителей: Бурейский - 144, Мазановский -124, Октябрьский 157, Ромненский -160, Тындинский -144.  Объективность этих данных невозможно проверить из-за отсутствия в таблице общего количества новых поступлений.
Данные мониторинга свидетельствуют о проблемах с обновлением  фондов: 13 библиотек имеют положительную динамику объёма фонда (за счёт прироста новых поступлений, периодики); в 15-ти прирост новых поступлений в фонды за 9 мес. 2016 г. ниже, чем за этот период 2015 г.
Одно из важных направлений справочно-библиографическое обслуживание, которое осуществляется посредством выполнения библиографических справок, консультаций для пользователей. Эти показатели отслеживаются и в статистике по 6-НК. Можно отметить позитивную тенденцию увеличения этого показателя в 20-ти библиотеках. В 9-ти – отрицательная динамика в сравнении с 2015 г.: Архаринский, Завитинский, Зейский, Константинвский, Михайловский, Ромненский, Селемджинский, Тындинский р-ны, г. Райчихинск. 
В последние годы востребованными в системе библиотечно-информационного обслуживания населения являются нестационарные формы, что позволяет обеспечить услугами удалённые населённые пункты, лиц с ограниченными физическими возможностями, пожилых людей,  приблизить книгу на рабочие места. В 10-ти муниципальных образованиях наблюдается положительная динамика в развитии нестационарного обслуживания. Например, в Белогорском районе с 8 до 14 увеличилась нестационарная сеть. Сохранили положение на уровне 2015 г. 13 библиотечных учреждений. Снижение показателей в 4-х системах: Завитинская (-3), Зейская (-2), Константиновская (-7), ЦБС г. Белогорска (-1).
Развитие дополнительных платных услуг не только даёт некоторую финансовую поддержку библиотекам, но и повышает качество библиотечного обслуживания за счёт расширения видовой структуры услуг. 	В 22-х библиотечных системах оказываются платные услуги, в 6-ти нет этого вида услуг: Белогорский, Благовещенский, Завитинский, Свободненский, Тындинский районы, пгт Прогресс. Библиотека ЗАТО Углегорск начала использовать одну платную услугу – «Продлёнка».
В оценку эффективности деятельности библиотек входит показатель выпуска издательской продукции (буклеты, альбомы, указатели, сборники, методические рекомендации). Увеличение выпуска издательской продукции отметили 20 респондентов, сохранили уровень – 6 библиотек, снизили объём выпуска изданий – 2 (Зейский, Константиновский р-ны). Сковородинская районная библиотека не указала наличие продукции.
Последний показатель, отражающий основную деятельность библиотек, – Организация и участие в профессиональных конкурсах.
Оценить правильность подхода к расстановке баллов респондентами оказалось несколько затруднительно, поскольку не было пояснений: какие конкурсы были организованы, в каких библиотеки принимали участие,  факт получения наград. Оставалось довериться объективности оценок респондентов. 
В итоге сложилась такая картина: организацией конкурсов занимались 14 библиотек, участвовали – 13, награды получили библиотеки или их сотрудники – 10. Не работали в этом направлении 7 библиотек: Свободненский, Селемджинский, Сковородинский районы, гг. Зея, Тында, Шимановск, пгт Прогресс.
Показатели работы, направленные на повышение потребительского спроса на услуги
Сегодня актуальна проблема открытости библиотеки, доступности её услуг, что достигается  развитием виртуальной коммуникации.	В этой связи существенное значение имеет:
- обязательное наличие у библиотеки сайта, информационной страницы; 
         - развитие в библиотеке он-лайн услуг: виртуальной справочной службы, электронной доставки документов, продление книг, обратной связи;
- обеспечение активного присутствия библиотеки в социальных сетях (FaceBook, ВКонтакте, YouTube, Twitter) для информирования и привлечения новых пользователей.
По результатам мониторинга 20 библиотек имеют сайты (69 %), 9 – не имеют ни сайта, ни самостоятельной страницы. Такое положение снижает уровень информационной привлекательности библиотеки.  Для эффективного взаимодействия библиотеки и пользователей канал обратной связи в различных формах есть на 18-ти сайтах.   Магдагачинская и Сковородинская библиотеки отметили отсутствие канала обратной связи.
Представительство в социальных сетях имеют 11 библиотек, что требует развития этого перспективного направления для расширения библиотечной аудитории. На федеральном сайте www.bas.gov.ru представлена информация 9-ти библиотек: Архаринский, Бурейский, Михайловский, Октябрьский, Сковородинский р-ны, гг. Белогорск, Зея, Райчихинск, Тында (по данным библиотек). 
Особо следует остановиться на показателе «динамика уровня удовлетворенности качеством предоставляемых услуг». Оценка этого критерия должна основываться на сравнении фактического значения показателя 2016 г. со значением за прошлый отчетный период. Значение показателя – это результат проведения мониторинга, опроса, анкетирования, выраженный показателем числа удовлетворённых качеством пользователей от общего числа опрашиваемых в процентном отношении. Если этот показатель больше, чем в 2015 г. – оценка 10 баллов.
 Как подошли к оценке респонденты. Только 8 библиотек указали значение показателей уровня удовлетворённости в 2015 и 2016 гг. с положительной динамикой: Бурейский, Михайловский, Магдагачинский, Серышевский, Шимановский р-ны, гг. Зея, Свободный, Тында. 	Затруднительно согласиться с положительной оценкой в 10 баллов, которую представили 13 библиотек без указания значений по результатам изучения уровня удовлетворенности качеством услуг.  Как отрицательную оценили динамику уровня удовлетворённости 3 библиотеки: Сковородинская,  Селемджинская, г. Белогорск; 5 – не проводили изучение: Благовещенский, Зейский, Сковородинский р-ны, ЦБС г. Белогорска, МИБС г. Благовещенска. 
Реклама мероприятий прочно вошла в систему продвижения услуг,   формирования положительного имиджа библиотеки в местном сообществе. Было предложено оценить использование рекламы в двух форматах: на информационных стендах и в СМИ. Общую оценку в 10 баллов дали 14 библиотек; другие оценили использование рекламы в двух формах. 
 Исходя из неоднозначного подхода, принято решение оценивать наличие рекламы в библиотеках по информации от респондентов.
В критерии работы, направленные на повышение потребительского спроса, включён показатель «доля мероприятий для инвалидов (с участием инвалидов) в общем количестве мероприятий учреждения». К сожалению, респонденты неправильно подощли к его оценке, поэтому нет возможности оценить реальное состояние по  указанному показателю.
Ещё один критерий в этом блоке – отсутствие обоснованных жалоб от населения и замечаний по итогам проверок.  За 2016 год оценка положительная – 24 библиотеки; 3 – проставили 0, что означает наличие замечаний либо жалоб (МИБС г. Благовещенска, Селемджинский, Шимановский районы); Архаринская МЦБ и библиотека пгт Прогресс не представили данные.
Методика МК РФ предлагает следующую градацию по баллам для оценки эффективности деятельности организации культуры: 
– свыше 150 баллов – высокоэффективная организация культуры;
–от 100 до 150 баллов – эффективная организация культуры;
– от 80 до 99 баллов – среднеэффективная организация;
 – до 80 баллов – неэффективная организация.
На основании мониторинга, с некоторой поправкой на неточность и объективность данных, проведена оценка эффективности деятельности библиотек по качеству и доступности услуг, повышению потребительского спроса. 
Как выглядят библиотечные системы по итогам мониторинга
1. Свыше 150 баллов – высокоэффективная организация культуры (6)
Серышевская – 174
Ивановская – 167
г. Тында – 161
г. Райчихинск –159
г. Свободный – 157
Бурейская – 151

2. От 100 до 150 баллов – эффективная организация культуры(10)
Архаринская -151
Октябрьская – 146
Ромненская –144
г. Шимановск – 142
Тамбовская –134
Магдагачинская – 130
Мазановская – 129
Белогорский – 119
Михайловская – 114
МИБС г. Благовещенск –114

3. От 80 до 99 баллов – среднеэффективная организация (9)
г. Зея – 99
пгт Прогресс –90
Селемджинский – 90
Константиновская – 89
Сковородинская – 89
Зейский – 85
Свободненский – 85
Шимановский – 85
ЦБС г. Белогорск – 81

4. до 80 баллов – неэффективная организация.
Благовещенская – 65
Завитинская – 55
Тындинская – 60
Углегорск – 60


Вывод
1. Результаты данного пилотного мониторинга позволили оценить эффективность работы библиотек с учётом критериев и современных требований к качеству услуг. При этом нет полной объективности в оценке  по причине  неполноты сведений и их неточности.
2. Рекомендуем библиотекам для достижения результатов выстраивать систему библиотечно-информационного обслуживания населения,  исходя из выше обозначенных показателей.
3. Итоги мониторинга дают возможность, руководителям и специалистам библиотек увидеть «слабые места», найти ресурсы для обеспечения эффективной деятельности и повышения качества услуг.
4. Данные результаты носят промежуточный характер, так как исследуется динамика и состояние за  9 месяцев. Годовые данные могут, в определённой степени, поменять картину и итоги.





















