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ИзмененияИзменения внешнейвнешней ии внутреннейвнутренней средысреды
библиотекибиблиотеки

НоваяНовая социальносоциально--экономическаяэкономическая парадигмапарадигма развитияразвития
библиотекбиблиотек; ; 

ВнедрениеВнедрение информационныхинформационных технологийтехнологий вово всевсе бизнесбизнес--
процессыпроцессы библиотекибиблиотеки; ; 

ДиверсификацияДиверсификация информационныхинформационных потребностейпотребностей; ; 

ФормированиеФормирование рынкарынка информационныхинформационных продуктовпродуктов ии
услугуслуг..



ИнформационныеИнформационные технологиитехнологии вв библиотекебиблиотеке

АвтоматизацияАвтоматизация бизнесбизнес--процессовпроцессов;;

СозданиеСоздание распределенныхраспределенных ресурсовресурсов ии сетевоесетевое
взаимодействиевзаимодействие;;

ФормированиеФормирование электронныхэлектронных библиотекбиблиотек ии
коллекцийколлекций;;

……



Клиент

Новые ИПУФонд

Библиотека - Новые ИПУ - Клиент



ИПУ

Мировые ИР Базы данных ЭБ и ЭК ...

Клиент



МенеджментМенеджмент библиотекибиблиотеки

ФормированиеФормирование рыночнойрыночной стратегиистратегии поведенияповедения;;

ВнедрениеВнедрение инновационныхинновационных технологийтехнологий;;

УправлениеУправление качествомкачеством продукциипродукции ии услугуслуг;;

РеализацияРеализация клиентоориентированнойклиентоориентированной кадровойкадровой
политикиполитики ии тт..дд. . ии тт..пп..



КлиентоориентированностьКлиентоориентированность менеджментаменеджмента --
удовлетворениеудовлетворение потребностейпотребностей целевойцелевой клиентскойклиентской

аудиторииаудитории

««ОтеческоеОтеческое»» отношениеотношение кк сотрудникусотруднику, , трансформируемоетрансформируемое
имим вв последствиипоследствии вв отношениеотношение кк пользователюпользователю--клиентуклиенту;;

ЭффективнаяЭффективная расстановкарасстановка персоналаперсонала длядля активизацииактивизации
мотивационныхмотивационных усилийусилий ии формированияформирования системсистем
внутрибиблиотечноговнутрибиблиотечного информированияинформирования ии обученияобучения; ; 

ПозиционированиеПозиционирование специалистаспециалиста вв системесистеме предоставленияпредоставления
услугуслуг вв соответствиисоответствии сс коммуникативнымкоммуникативным навыкомнавыком, , 
адаптированностьюадаптированностью вв библиотекебиблиотеке ии сложившимисясложившимися
коммуникациямикоммуникациями вв средесреде коллегколлег ии тт..дд....



МастерМастер деловогоделового администрированияадминистрирования -- МВАМВА вв
СПбГУКИСПбГУКИ

ПрограммаПрограмма дополнительногодополнительного профессиональногопрофессионального
образованияобразования ««МастерМастер деловогоделового администрированияадминистрирования --
МВАМВА»» длядля подготовкиподготовки менеджеровменеджеров высшеговысшего звеназвена вв
социальносоциально--культурнойкультурной сфересфере;;

ПрограммаПрограмма организованаорганизована СПбГУКИСПбГУКИ совместносовместно сс
НьюпортскойНьюпортской АкадемиейАкадемией БизнесаБизнеса ((НидерландыНидерланды) ) ии
ориентированаориентирована нана управленцевуправленцев, , задействованныхзадействованных вв сфересфере
культурыкультуры ии, , преждепрежде всеговсего, , вв библиотечномбиблиотечном секторесекторе;;

ВыпускникамВыпускникам программыпрограммы присваиваетсяприсваивается квалификацияквалификация
««МастерМастер деловогоделового администрированияадминистрирования»» попо специализацииспециализации
««ITIT--управлениеуправление социальносоциально--культурнымикультурными процессамипроцессами»». . 



УправлениеУправление библиотекойбиблиотекой нана основеоснове
ITIT--технологийтехнологий

ЯдромЯдром программыпрограммы являютсяявляются результатырезультаты адаптацияадаптация
опытаопыта европейскихевропейских бизнесбизнес--школшкол кк системамсистемам отечественногоотечественного
управленияуправления социальносоциально--культурнойкультурной сферойсферой;;

ИнформационныеИнформационные технологиитехнологии нене изучаютсяизучаются отдельноотдельно отот бизнесбизнес--
процессовпроцессов библиотекибиблиотеки, , аа рассматриваютсярассматриваются каккак встроенныйвстроенный механизммеханизм
управленияуправления имиими ;;

ОбучениеОбучение техникамтехникам менеджментаменеджмента длядля комплексногокомплексного управленияуправления
библиотекойбиблиотекой ии ееее персоналомперсоналом осуществляетсяосуществляется исходяисходя изиз
современныхсовременных требованийтребований целевойцелевой клиентскойклиентской аудиторииаудитории конечногоконечного
продуктапродукта ии//илиили услугиуслуги;;

СтержневаяСтержневая компетенциякомпетенция программыпрограммы-- управлениеуправление нини отдельнымиотдельными
технологическимитехнологическими процессамипроцессами библиотекибиблиотеки, , аа управлениеуправление проектамипроектами..
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