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ИССЛЕДОВАНИЕ ДИНАМИКИ РАЗВИТИЯ БИБЛИОТЕК УЧРЕЖДЕНИЙ ВЫСШЕГО 

ОБРАЗОВАНИЯ:  

ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ ЭТАП 
 
Понятие «квалиметрия» происходит от латинского слова «qualis» ‒ какой по качеству и греческого 

«метрео» ‒ мерить, измерять. Она является научной дисциплиной, в рамках которой изучаются методология 
и проблематика комплексной, количественной оценки качества объектов любой природы. Кроме того, 
квалиметрия входит в состав квалитологии – науки о качестве, исследующей принципы и методы оценки 
качества. 

Термин «квалиметрия» был предложен в СССР в 1968 г. группой научных сотрудников по инициативе 
военного инженера Г. Г. Азгальдова. 

Как и любая наука, квалиметрия имеет свой объект и предмет. В качестве ее объекта выступает 

исследование принципов и методов оценки качества, предметом же – совокупность составляющих качество 

свойств предметов и процессов, с которыми человек контактирует в своей практической деятельности. 

Главной целью квалиметрии считается разработка и совершенствование методик, с помощью которых 

качество конкретного оцениваемого объекта может быть выражено одним числом, характеризующим 

степень удовлетворения данным объектом общественной или личной потребности. 

В настоящее время создаются и наполняются уникальным контентом информационные ресурсы по 

квалиметрии и смежным с ней наукам. Основными веб-станицами по квалиметрии являются: 

 Личная страница основателя квалиметрии как науки Г. Г. Азгальдова в Facebook 

(https://www.facebook.com/garry. azgaldov? ref=ts&fref=ts); 

 Сайт «Библиотека квалиметролога» (http://qualimetry.ru/); 

 Сайт «Библиотека оценщика» (http://www.labrate.ru/); 

 Библиотека квалиметролога в Facebook (https://www.facebook.com /groups/qualimetry/?ref=ts&fref=ts);  

 Библиотека оценщика в Facebook (https://www.facebook.com/ labrate.ru/?ref=ts&fref=ts). 

Мы считаем, что данные ресурсы полезно использовать библиотекарям при удовлетворении 

информационных потребностей пользователей. 

Замечено, что активнее всего принципы и методы квалиметрии используются в экономических, 

юридических, социологических и педагогических исследованиях. В белорусском библиотековедении в 

2016 г. в издательстве «Белорусская наука» вышло из печати научно-методическое пособие 

И. Б. Стрелковой «Динамика развития библиотек: методический инструментарий» [1], квалиметрический 

инструментарий которого стал методологической базой для организации и проведения исследования на 

тему «Квалиметрическое моделирование деятельности библиотеки учреждения высшего образования: 

организационно-методический подход». Данное исследование планируется завершить к октябрю 2018 г., в 

результате чего будет разработана квалиметрическая модель деятельности библиотеки учреждения высшего 

образования, и на ее основе определить пути и средства повышения эффективности деятельности 

университетских библиотек Республики Беларусь. 

За объект взяты библиотеки учреждений высшего образования, на которых впервые будет апробирован 

методический инструментарий И. Б. Стрелковой, а за предмет – организация и методика квалиметрии 

деятельности библиотек данного типа. 

В заключение просим коллег из университетских библиотек принять участие в республиканском 

исследовании динамики деятельности библиотек учреждений высшего образования Республики Беларусь и 

заполнить формы, включающие как статистические показатели, так и самооценку деятельности вашей 

библиотеки. 

Показатели деятельности в таблице (6 онлайн-форм) сгруппированы по пяти блокам (А – материально-

техническая база; Б – библиотечный фонд; В – контингент пользователей; Г – библиотечный персонал, Д – 

проведение библиотечных мероприятий), в каждом из которых выделено по четыре составляющих: ресурсы, 

доступность, использование и потенциал развития; Е – уникальные мероприятия библиотеки и Ж – 

самооценка деятельности библиотеки с точки зрения инновационности. 

Результаты, полученные при обработке всех онлайн-форм, будут проанализированы, просчитан рейтинг 

каждой университетской библиотеки, предложены рекомендации для принятия правильных управленческих 

решений. 

Общие результаты исследования будут представлены и использованы для анализа ситуации в 

библиотечном деле страны в целом. 
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