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Элементы CRM в работе библиотеки 

CRM (англ. Customer relationship management – Управление взаимоотношениями с клиентами) – 
модель взаимодействия, полагающая, что центром всей библиотечной философии является 
читатель (клиент, пользователь), а основными направлениями деятельности являются меры по 
поддержке эффективного обслуживания, маркетинга и информирования клиентов1

 Системы управления взаимодействием с клиентами (CRM-системы), 

. Поддержка 
этих целей включает сбор, хранение и анализ информации о читателях (как, впрочем, и о других 
партнерах библиотеки, например, книготорговых организациях), а также о внутренних процессах 
библиотеки. Средства автоматизации (программные приложения) CRM-стратегии позволяют 
повысить эффективность управления взаимоотношениями, а также предоставляют всю 
необходимую для этого инфраструктуру. К ним относят: 

 Программно-аппаратные решения для Call-центров, 
 Системы технической поддержки внешних и внутренних заказчиков (системы класса 

Service Desk). 

Ясно, что внедрение CRM в библиотеке, даже крупной, в полном объеме нецелесообразно. Но 
некоторые элементы CRM являются необходимыми, и именно их мы обсудим в данной статье. 

Основные достоинства CRM: 

 Персонифицированная коммуникация. Мы можем написать читателю письмо (например, 
с уведомлением о задолженности), позвонить или направить e-mail. При этом письмо 
может включать в себя информацию, специфичную только для данного читателя 
(например, список просроченных книг). 

 Консолидация источников. В базе данных могут использоваться не только данные, 
предоставленные самим читателем, но и заимствованные из других источников 
(например, из базы данных отдела кадров организации). Эти данные не хранятся 
отдельно, взаимно дополняют друг друга в единой записи. 

 Анализ и выявление закономерностей. Над клиентской базой можно производить 
множество интересных исследований. Например, отыскивать читателей-соседей и через 
них передавать предупреждения о просроченных книгах (чаще это делается через 
мужа/жену, брата/сестру и т. д.). 

 Взаимодействие с внешними источниками. Это может быть сбор информации для 
ежегодного отчета библиотеки, справки для очередной аттестации вуза и т. п. 

И это далеко не полный перечень полезных действий, которые становятся доступными при 
внедрении CRM. Однако, прежде чем ощутить их на себе, придется решить несколько проблем, из 
которых главная – отсутствие стандарта на адресную информацию. Один и тот же адрес может 
быть записан несколькими способами: «3-я Летчиков, 4», «3-летчиков 4», «Третья Летчиков 4» и т. 

                                                           
1 Определение заимствовано из русского раздела Wikipedia: http://ru.wikipedia.org/wiki/CRM. 
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д. Для преодоления указанной проблемы применяются стандартизированные справочники 
адресной информации, в частности КЛАДР. 

КЛАДР (Классификатор Адресов России) – база данных ФНС России по административно-
территориальному устройству России с точностью до диапазонов домов. КЛАДР де-юре и де-
факто стандартом по представлению адресной информации. Все государственные структуры, 
включая ФНС, ЦБ, а также агентства по страхованию вкладов, бюро кредитных/страховых историй, 
банки и другие организации, признают КЛАДР единственно верным стандартом. КЛАДР является 
общедоступным и бесплатным. Базу данных КЛАДР и оболочку для MS-DOS можно скачать с 
официального сайта ФНС (http://www.gnivc.ru). 

 

В НТБ ИрГТУ с 2009 г. применяется версия КЛАДР, адаптированная к автоматизированной системе 
«Книговыдача». При вводе данных о читателе по нажатию на специальную кнопку активизируется 
справочник КЛАДР. Для удобства оператора поиск начинается с Иркутской области, т. к. 
большинство наших читателей проживает именно здесь. Использование КЛАДР позволяет не 
только избежать ошибок при вводе, но и формирует строку адреса в соответствии со стандартом 
Почты России. 

Второй элемент CRM, внедренный в НТБ ИрГТУ — справочники русских имен, отчеств и наиболее 
распространенных фамилий. Они также активизируются при вводе данных о читателях. В качестве 
нормативного источника для данных словарей использовались «Справочник имен» для 
работников ЗАГСов и классический «Словарь русских фамилий». 
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Третий элемент CRM — импорт данных о первокурсниках из централизованной базы данных 
студенческого отдела ИрГТУ. Поскольку эти данные введены приемной комиссией с 
использованием CRM-технологий системы 1С, их использование не только экономит трудозатраты 
библиотеки, но и позволяет надеяться на определенный уровень качества данных. Более того, так 
как электронные пропуска студентов-первокурсников снабжены штрих-кодом (печатается 
отделом охраны ИрГТУ), то исчезает вероятность ошибки (выбора однофамильца или соседней 
записи в БД) при записи в библиотеку — АС «Книговыдача» автоматически находит читателя в БД, 
библиотекарю остается только сверить информацию и активировать учетную запись читателя. 
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