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1. Социальная роль университетских библиотек 
в информационном обществе 

В современных условиях высшее профессиональное образование является 
фундаментальной основой формирования человеческого капитала. В то же время, 
устойчивая тенденция недофинансирования, быстрая деградация фундаментальной науки, 
выступающей драйвером профессионального образования, приводят Россию к отставанию 
в сфере высшего образования. Наиболее заметно это отставание проявляется в 
информатизации вузов. 

Для обеспечения экономического роста и устойчивости социальной политики 
восстановление и закрепление сравнительных преимуществ отечественного высшего 
образования должно стать первоочередной задачей современной стратегии развития России, 
а информатизация всех компонентов высшей школы - важнейшим инструментом решения 
этой задачи. 

Обязательным и основополагающим компонентом образовательной среды выступает 
библиотека. 

Исторически возникновение и развитие университетов было неразрывно связано с 
распространением и использованием книг. В современном информационном обществе на 
развитие университетских библиотек оказывают влияние две общемировые тенденции: 
информатизация и растущая социальная активность людей. 

Социальная функция библиотек в современном обществе заметно возрастает. 
Постепенно приходит признание библиотеки как информационного, образовательного и 
культурного центра с широким спектром разнообразных услуг, среди которых наибольшим 
спросом сегодня пользуются информационные в широком содержательном диапазоне. 

Главной задачей библиотек становится создание максимально благоприятных условий 
для удовлетворения информационных потребностей своих пользователей на 
основе информационных ресурсов. Понятие библиотечный фонд трансформируется в более 
конструктивное и соответствующее современной миссии библиотеки 
понятие информационных ресурсов. О такой трансформации свидетельствует опыт 
университетских библиотек США, среди библиотек мира, выступающих признанными 
лидерами в области внедрения информационных технологий. Результатом кардинальных 
перемен, происходящих в библиотеках мира, стало изменение ожиданий современных 
читателей, их взглядов на задачи библиотек, среди которых важнейшей является 
скорость предоставления и удобство получения необходимой информации. 
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Ориентация на оперативное получение нужной информации реализуется в концепции 
библиотек как «информационных ворот» (information gateway) и веб-сайтов библиотек как 
«информационных порталов» (information portals)1. Такое понимание вузовских библиотек 
очень близко по духу и к пониманию современных образовательных технологий, 
предполагающих беспрепятственное свободное оперирование широким спектром 
информационных источников независимо от их формата. 

Таким образом, на сегодняшнем этапе развития информационного общества и 
образовательных технологий значение вузовской библиотеки, как организатора доступа к 
разнообразным информационным ресурсам, возрастает и определяется уже не только 
традиционными показателями величины библиотечного фонда и количеством 
подписываемых периодических изданий, а уровнем полноты, скорости и комфортности 
доступа к информации независимо от ее формата. Этот уровень одновременно является 
показателем степени информатизации библиотеки и условием успеха внедрения 
современных образовательных и исследовательских технологий. 

Потребности и запросы информационного общества и образовательной среды 
наполняют новым содержанием традиционные функции библиотек: коммуникационную, 
кумулятивную и мемориальную и предопределяют растущую социальную значимость 
библиотек в современном обществе. Не случайно в последние годы, в странах Европы, 
США, а теперь и в России отмечается растущий интерес к информационно-библиотечным 
инновациям, строительству новых, необычных по дизайну зданий, созданию открытого 
пространства и коммуникативной среды, а также культурным и общественным проектам 
библиотек 

Информатизация библиотечных процессов стала одной из составляющей 
инновационных преобразования в российской библиотечной системе, наиболее активно 
осуществляемых среди вузовских библиотек и включающих в себя: 

• новую социокультурную парадигму развития библиотек (в том числе корпоративных и 
ведомственных) как социальных институтов; 

• коренную информатизацию библиотечной отрасли и смену технологий библиотечного 
производства: от рутинных к электронным, в т.ч. сетевым и корпоративным; 

• инновационные преобразования всех сфер библиотечной деятельности, включая 
организационно-функциональную структуру самих библиотек; 
консолидация библиотечного сообщества и позиционирование его как относительно 
автономной общественной институции (структуры), обладающей собственной логикой 
развития, своими профессиональными целями и задачами; 

• формирование профессиональной элиты. 
Информатизация библиотечных технологий, растущие потребности современных 

пользователей библиотек предъявляют все более жесткие требования к библиотечным 
кадрам, требуя от них «двойной», а иногда и «тройной» квалификации. 

Присоединение России к Болонскому процессу и переход на двухуровневое высшее 
профессиональное образование подразумевает усиление внимания к самостоятельной 
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творческой работе студентов, что, в свою очередь, предъявляет повышенные требования к 
информационному обеспечению учебного, научного и методического процессов в вузах. 

В современных условиях уровень удовлетворения информационных потребностей 
членов университетского сообщества одновременно становится показателем степени 
информатизации библиотеки и условием успешного внедрения современных 
образовательных технологий, а значит конкурентоспособности, как отдельного вуза, так и 
всей российской высшей школы. 

2.Миссия, цели и задачи информационно-библиотечного комплекса 
ФГБОУ ВПО «СГЭУ» 

Библиотека Самарского государственного экономического университета (далее 
библиотека СГЭУ) в полной мере разделяя стратегические цели и задачи развития 
университета, определенные в Программе стратегического развития ФГБОУ ВПО «СГЭУ» 
в период 2012-2016 годов, стремится через реализацию Комплексной программы развития 
информационно-библиотечного комплекса ФГБОУ ВПО «СГЭУ» в период 2012-2016 годов, 
способствовать достижению поставленных университетом целей. 

Миссия информационно-библиотечного комплекса Самарского государственного 
экономического Университета: содействие образовательным, исследовательским, 
консалтинговым и общественным программам университета через удовлетворение 
потребностей профессионального развития и потребностей обучения в течение всей жизни, 
как университетского сообщества, так и иных пользователей на основе широкого доступа к 
различным источников научной информации. 

Университетская библиотека, включающая современные информационные ресурсы и 
десятилетиями накапливаемый научный и учебный книжный фонд, должна стать 
стратегическим активом, во многом определяющим конкурентоспособность научной школы 
и высшего учебного заведения в целом. Исходя из этого, определяем следующие 
приоритеты и ценности развития информационно-библиотечной среды университета на 
период 2012-2016 гг.: 

1. Уважение к читателю - потребителю информационно-библиотечных услуг, 
проявляющееся в стремлении откликаться на все более дифференцированные 
информационные запросы и требования к качеству предоставляемых ресурсов и услуг. 
Создание комфортных и безопасных условий пребывания читателя в библиотеки. 
Содействие повышению информационно-библиотечной культуры читателей. 

2. Повышение статуса сотрудника библиотеки, в том числе, через рост его 
профессиональной, деловой компетентности, организационной культуры, адекватной 
материальной оценки труда и создание достойных условий работы. 

3.Опережающее развитие информационно-библиотечной инфраструктуры, как фактор, 
обеспечивающий современный уровень информатизации образовательной и научной 
деятельности университета. 

4. Достижение высочайшего уровня обеспечения информационно-библиотечными 
ресурсами, вхождение в международное информационно-библиотечное пространство. 
Обеспечение свободного доступа сотрудников и студентов университета к отечественным и 
мировым научно-образовательным ресурсам через информационно-коммуникационные 
технологии 
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5. Актуализация номенклатуры, содержания и объема фонда и ресурсов 
информационным потребностям пользователей, ФГОС и лицензионным требованиям. 

6. Сокращение отставания от ведущих библиотек экономических вузов страны. 
Достижение регионального лидерства и создание крупнейшей специализированной научной 
библиотеки, открытой для широкого круга читателей, в том числе на основе использования 
информационно-коммуникационных технологий. 

7. Развитие взаимообогащающего сотрудничества с российскими и зарубежными 
библиотеками. 

8.Обеспечение сохранности и доступности накопленного книжного фонда библиотеки, 
научного наследия и современных трудов ученых университета, в том числе на основе 
использования цифровых технологий. 

9.Активное участие в просветительской и воспитательной работе университета. 
Основная цель развития информационно-библиотечной среды университета 

заключается в предоставлении, обеспечении и доступности, согласно информационным 
запросам потребителей, высококачественных информационно-библиотечных услуг для 
развития образовательной, научно-исследовательской, проектной и консалтинговой 
деятельности университета 
и обеспечения его конкурентоспособности на рынке образовательных услуг. 

Цель должна быть достигнута, с одной стороны, через максимизацию эффекта 
деятельности ИБК, что неразрывно связано со степенью удовлетворения спроса на 
информационно-библиотечные услуги, и с другой стороны, через оптимизацию затрат 
материальных, трудовых и финансовых ресурсов. 

Концептуальный подход к достижению цели определяет две стратегические задачи: 
• на основе собственных и привлеченных информационно-библиотечных ресурсов, в том 

числе в электронной форме, создание специализированного фонда, обеспечивающего на 
самом высоком уровне реализацию образовательных, исследовательских, консалтинговых и 
общественных программам университета; 

• разработка, формирование спроса и продвижение современных информационно-
библиотечных услуг в университетское сообщество и внешнюю среду, в том числе, на 
основе единого информационно - коммуникационного пространства с дистанционным 
доступом. 

Достижение основной цели и решение стратегических задач развития 
информационно-библиотечной среды университета возможно только на инновационной 
основе, предполагающей: 

• растущую квалификацию и мотивацию персонала ИБК; 
• высокую автоматизацию библиотечных процессов; 
• формирование модели библиотеки на платформе информационно-компьютерных 

технологий, обеспечивающих дистанционный доступ к ресурсному фонду ИБК. 
В связи с этим уточним задачи, комплексной программы развития информационно-

библиотечного комплекса (ИБК) ФГБОУ ВПО «СГЭУ» на период 2012-2016гг.: 
1 .Сформировать современную систему управления информационно-библиотечной 

средой университета на основе создания информационно-библиотечного комплекса (ИБК). 
2.Развить кадровый потенциал библиотеки на основе инновационных принципов и 

обеспечить сбалансированность профессионально-квалификационной структуры, путем 
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перераспределения кадровых ресурсов и привлечение высококвалифицированных и 
перспективных специалистов в сфере ИБТ. 

3. На основе собственных и временно привлеченных ресурсов сформировать 
оптимальную структуру ресурсной базы (фонда) ИБК, обеспечивающую выполнение 
образовательных, исследовательских, консалтинговых и общественных программам 
университета. 

4. Организовать интегрированное взаимодействие информационно-библиотечной и 
информационно-коммуникационной среды СГЭУ. 

5. Интегрировать ИБС университета в российское и международное информационно-
библиотечное пространство. 

6.Обеспечить опережающее развитие материальной и технической базы, 
рациональное использование имущества и площадей ИБК. 

7. Организовать взаимодействие ИБК с образовательным и научным сообществом 
университета. 

8.Осуществить открытие информационно-библиотечных ресурсов ИБК «СГЭУ» для 
сторонних читателей, обеспечить доступность библиотечно-информационных услуг для 
широкого круга пользователей. 

Выделим основные этапы развития информационно-библиотечного комплекса 
ФГБОУ ВПО «СГЭУ»: 

2012-2013гг.- создание ИБК: разработка регламентирующей документации; 
оптимизация численности, штатной структуры подразделения, повышение 
профессионального уровня сотрудников, обновленной ресурсной базы и формирование ЭБС 
университета, оптимизация и реконструкция используемых площадей, изменение 
дислокации отделов и служб; 

2014-2015гг. - развитие подразделения: внедрение корпоративной культуры, системы 
целевых показателей и переход на процессное управление ИБК, создание условий для 
привлечения молодых специалистов, развитие ресурсной базы и собственной ЭБС, 
привлечение внешних пользователей, строительство корпуса ИБК; 

2016г.- инновационный ИБК: внедрение маркетинговой концепции, наличие 
высококвалифицированного персонала, ориентированного на исследовательскую 
деятельность в сфере ИБТ; реализация в условиях нового корпуса программ создания 
комфортной среды, свободного доступа, безбарьерной среды и др., широкое привлечение 
пользователей информационно-библиотечных услуг. Создание крупнейшей региональной 
специализированной научной библиотеки. Разработка программы развития 
инновационного ИБК как исследовательского и консалтингового центра в области 
развития ИБТ, информационного сервиса и управления информационно-библиотечными 
ресурсами на период 2017-2021 г. 

Создаваемый Информационно-библиотечный комплекс может осуществлять 
следующие основные виды деятельности: 

• коммуникационную: информационно-библиотечное, справочно-библиографическое 
обслуживание пользователей, в том числе на основе дистанционного подхода; 

• кумулятивную: формирование фонда печатных, аудиовизуальных и электронных 
ресурсов, имеющих образовательную, научную, культурную ценность, как на правах 
собственности, так и на временно привлеченной основе, научная обработка и организация 
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библиотечного фонда для его использования с помощью системы каталогов на различных 
носителях информации, формирование банков и электронных баз данных; 

• мемориальную: сохранение накопленного фонда. 
Дополнительно ИБК СГЭУ может осуществлять: 

• научно-исследовательскую деятельность в области информационно-библиотечного 
дела; 

• консалтинговые услуги, деятельность по формированию навыков граждан в 
технологиях поиска и обработки информации; 

• организацию конференций и выставочную деятельность. 
Реализация концепции развития информационно-библиотечного комплекса 

университета наполнит новым содержанием традиционные функции библиотеки 
коммуникационную, кумулятивную, мемориальную и, через удовлетворение потребностей 
профессионального развития и потребностей обучения в течение всей жизни, как 
университетского сообщества, так и иных пользователей, обеспечит выполнение 
возрастающей социальной роли библиотеки. 
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