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Знания 
● Информация => Действие => Опыт => Умение ∑ Знания

● Знания рождаются в процессе решения задачи или проблемной

ситуации, и отвечают на вопросы «как» и «почему»

● Знания делятся на два вида: явные и неявные

● Явные знания – это задокументированные/ кодированные

знания в виде отчетов, презентаций, статей, книг и т.д., и

определяются следующими фразами «знаю что», «знаю

почему» и «знаю кто»

● Неявные знания («знаю как») – это знания, которые существуют

в сознаниях тех, кто знает, и нигде не зафиксированные

● “Ценность знаний увеличивается, если они передаются, …. и

используются”1

1. Орлова Т., Гапоненко А. Управление знаниями. Как превратить знания в капитал. – Litres, 2017.



Знания организации 
● Знания организации являются нематериальным активом

организации

● В эпоху «экономики знаний» задачами организации являются

выявление, сохранение и продуктивное использование знаний

своих сотрудников для достижения целей организации

● Знания организации используются для:

 принятия эффективного решения

 решения проблемных ситуаций

 снижения затрат

 формирования и улучшения бизнес-процессов

 обеспечения конкурентоспособности

 повышения производительности

 разработки новой продукции

 инновационного развития



Управление знаниями   

● Термин используется с 1980-х годов

● Термин не имеет общепринятого определения

● Популярно в бизнес среде, но с учетом постоянно меняющейся

экономической ситуации применяется и в других сферах

● Первые публикации, посвященные вопросам управления

знаниями, на пространстве СНГ были написаны С.М. Климовым

и опубликованы в 2000 году

● В соответствии с ИСО данное направление входит в состав

Технического комитета ISO/TC 260 Управление человеческими

ресурсами => ISO/TC 260/WG 6 Управление знаниями



● В области управления знаниями ИСО разработан один стандарт

ISO 30401-2018

● Стандарт определяет основные принципы и требования к разработке

системы управления знаниями в организации в целях создания и

формирования ценностей организации путем использования ее

знаний. Предназначен для использования в качестве руководства

для реализации системы управления знаниями в организации1

● “Это систематический процесс идентификации, использования и

передачи информации, знаний, которые люди могут создавать,

совершенствовать и применять. Это процесс, в ходе которого

организация генерирует знания, накапливает их и использует в

интересах получения конкурентных преимуществ… Это комбинация

отдельных аспектов управления персоналом, инновационного и

коммуникационного менеджмента, а также использования новых

информационных технологий в управлении организациями” 2

1. ISO 30401-2018 Knowledge management systems – Requirements (стр. v) 

2. Орлова Т., Гапоненко А. Управление знаниями. Как превратить знания в капитал. – Litres, 2017



● Знания не управляются напрямую, управляется рабочая среда и

формируется культура, благоприятная для обмена знаниями

● Жизненный цикл знаний состоит из пяти этапов1

1. Nazim M., Mukherjee B. Knowledge management in libraries: concepts, tools and approaches. – Chandos Publishing, 2016



Среда и культура 

● Рабочая среда состоит из следующих компонентов:

 люди

 технологии

 процессы

● Культура знаний (культура совместного использования знаний)

объединяет вышеизложенные компоненты и создает

благоприятные условия для их взаимодействия в целях

достижения единой цели

● Основными приемами для формирования успешной культуры

знаний являются:

 “ установление связей

 укрепление доверия

 развитие сотрудничества” 1

1. Орлова Т., Гапоненко А. Управление знаниями. Как превратить знания в капитал. – Litres, 2017.



● Культура знаний формирует рабочую среду, где:

 “сотрудник свободно обсуждает вопросы и предлагает

решения, и чувствует себя комфортно

 сотрудник свободно и честно делится знаниями и

информацией

 сотрудник защищает знания организации

 сотрудник действует автономно на основе знаний

 сотрудник демонстрирует ответственность за

собственное обучение и достижения

 сотрудник предлагает свои знания другим, не пытается

оставить знания при себе

 сотрудник сотрудничает с коллегами, а не конкурирует

 сотрудник учится, пополняет свои знания

 сотрудник ценит знания, приобретенные через

собственный опыт”1

1. ISO 30401-2018 Knowledge management systems – Requirements (стр. 18)



Подходы, технологии и инструменты 

управления знаниями

● Существует несколько подходов управления знаниями. В

профессиональной литературе в основном акцент делается на

двух основных подходах управления знаниями:

 технология-ориентированный подход

 применение технологий для управления 

знаниями 

 человеко-ориентированный подход

 управление персоналом в целях управления их 

знаниями 



Примеры технологий для управления знаниями:

● Система планирования ресурсов организации (ERP)

● Система управления взаимоотношениями с клиентами (CRM)

● Система внутрифирменной коммуникации (ICE)

● Система поддержки принятия решений

● Электронная система поддержки производительности

● Виртуальное рабочее пространство 

● Форум

● Интранет

● Экстранет

● Репозиторий или база знаний 

● Архив

● Технология визуализации

● Сервер 

● Чат 

● Вики

● Блог 



Примеры инструментов для управления знаниями:

● Модель зрелости 

● Наставничество

● Карта знаний 

● Кафе знаний 

● Сообщество практики

● Мозговой штурм 

● Разбор полетов 

● Объединяющее рабочее пространство

● Таксономия

● Сторителлинг

● Организационное обучение 



Управление знаниями на примере 

Информационно-библиографической 

службы Библиотеки НУ  

● Управление знаниями, как полноценная система, еще не

реализована

● Постепенно формируется культура обмена знаниями и

совместного использования знаний

● Применяются отдельные технологии и инструменты управления

знаниями



Стиль управления

● Проектная деятельность является формой работы сотрудников

Службы

● Библиотечные услуги рассматриваются сотрудниками не как

рутинная работа, а как возможность для творчества и

профессионального развития. Задача воспринимается

сотрудником, как проект. Он же выполняет роль координатора

проекта.

Например:

 координатор LibGuides

 координатор библиотечных сессий и по информационной

грамотности

 координатор услуг «спроси библиотекаря»

 координатор услуги «доставка электронных документов»

● При назначении в качестве координатора учитывается опыт,

знания и способности сотрудника



Основные этапы выполнения работ

● Перед координатором ставится задача – постоянно улучшать,

развивать услугу. Координатор придерживается следующих

этапов выполнения работ:

 изучение профессиональной литературы 

 бенчмаркинг

 внесение предложений 

 обсуждение в коллективе 

 внедрение и реализация 

 анализ

 отчет  

 обучение 

 документирование и хранение  

 распространение 

● Это непрерывный процесс. Порядок этапов может меняться



Управление знаниями на примере услуг «Библиотечные 

сессии и информационная грамотность»

Документирование и хранение информации 

и знаний сотрудников относительно данной 

услуги в Google Drive

Документы доступны всем сотрудникам 

Службы 



Примеры документов • Внутренний регулирующий 

документ

• Отчет о проделанной работе 

• Отчет о мероприятии 

• Статистические данные

• Презентации

• Шаблоны 

• Рекомендации и 

предложения по развитию 

услуги 

• Иные документы, 

разработанные 

координатором в процессе 

работы   



Шаблоны

• Шаблон протокола собрания 

• Шаблон отчета и предложений

• Шаблон модуля по информационной грамотности  



Онлайн руководство по информационной грамотности, 

разработанное на платформе LibGuides, для сотрудников 



Технологии и инструменты управления знаниями

Онлайн руководства 

LibGuides,

категория “How to (Как)”

Количество - 25



FAQ (база часто задаваемых вопросов) на платформе LibAnswers

Количество записей - 188



База запросов пользователей и ответы сотрудников библиотеки на 

платформе LibAnswers



Разбор полетов 

● Обзор проделанной работы (конференция)

● Основные вопросы для анализа:

 что было

 почему это произошло

 как можно сделать лучше 



Тренинги

В 2019 году в Информационно-библиографической

службе был проведен коуч-тренинг «Информационные услуги 2030:

миссия, цели и задачи»

Сотрудники с помощью тренера, коучинговых и бизнес

инструментов определили миссию, цели и задачи Службы до 2030

года

Предложения были направлены руководству для включения в

стратегический план библиотеки



План профессионального развития сотрудников

на текущий год



Управление знаниями – научная дисциплина 
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