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Начало перемен. То, как люди относятся к переменам, во многом объясняет, почему кто-то преуспевает, а кто-то  терпит поражение при соприкосновении с большими изменениями. Только те, кто относится к переменам как к  обязательному и непрерывному процессу, сталкиваются с минимумом проблем при их восприятии. 
Мы принимаем перемены 2012 года и стремимся содействовать их успеху.
Определение целей.  В июле  2012  году  Ученый совет вуза принял  Концепцию и Комплексную программу развития  информационно-библиотечного комплекса  (ИКБ) ФГБОУ ВПО «СГЭУ».
На ближайшие пять лет  основная цель формирования и  развития информационно-библиотечной среды университета  будет заключаться в   предоставлении высококачественных информационно-библиотечных услуг для развития образовательной, научно-исследовательской, проектной и консалтинговой  деятельности университета  и обеспечения его конкурентоспособности на рынке образовательных услуг.
В связи   с этим     нам предстоит  решить две стратегические  задачи:
	на основе собственных и привлеченных информационно-библиотечных ресурсов создать  единый ресурсный   фонд, обеспечивающий  на самом  высоком уровне реализацию образовательных, исследовательских, консалтинговых и общественных программам университета;
	на  основе  единого информационно – коммуникационного пространства с дистанционным доступом разработать, сформировать и предложить университетскому сообществу и внешним пользователям современные информационно-библиотечные услуги.

Формирование библиотечных ресурсов. Общий  фонд  библиотеки СГЭУ на 1.01.2013г.  составляют 939192 единиц хранения, в том числе   периодических изданий  151821 единиц. Около 60% фонда – это учебная литература.
Фонд  редкой книги  библиотеки  включает 382 названия. 
 За 2012 год  новые поступления библиотеки  составили 11511 экз. экземпляров 1456 наименований.
 В 2012 году в дар библиотека  получила 796 экземпляров книг 309 наименований в  примерной оценочной стоимости 260 тыс. рублей. Это больше чем в 2011 году  в 26  раз.        
Библиотека выражает глубокую признательность всем  дарителям и искренне благодарит тех, кто передал нам книги в 2 полугодии 2012 года. 
Впервые за последние  5 лет  объемы списания (24442 экземпляров, 4882- названий), почти в два раза, а по количеству названий  более чем  в 3 раза, превысили объемы  пополнения печатного фонда, что, безусловно, следует рассматривать как положительный факт, свидетельствующий об  обновление фонда. Количество названий  учебников, предоставляемых библиотекой читателям, сохраняется   за счет привлечения  электронных книг.
Удаленные электронные ресурсы  библиотеки  в  2012 году  значительно  пополнились. К вызывающим заслуженный интерес у преподавателей, аспирантов и студентов-старшекурсников полнотекстовым базам  диссертаций Российской Государственной библиотеки (РГБ)  и  электронным журналам издательского дома «Гребенников» добавились новые   электронные ресурсы для всех категорий  читателей.
В 2012 году  библиотека университета  получила доступы к  электронной библиотечной системе «ibooks» (356 учебников неограниченного доступа) и научной электронной библиотеке eLIBRARY.RU 
(35 подписных изданий).
Впервые в 2012 году для финансирования ресурсов привлечены средства общественных организаций, что позволило получить  доступ  в  полнотекстовую базу данных издательства  Taylor & Francis, Многие журналы Taylor & Francis имеют импакт-фактор в Journal Citation Reports, некоторые входят в top-10 рейтингов по своим дисциплинам. Кроме того, что  журналы данной базы незаменимы в научной работе, потребуются  аспирантам и магистрантам при написании диссертаций, они  также могут быть широко использованы  для  языковой подготовки.
Предоставление услуг пользователям библиотеки. Развитие библиотечного сервиса  мы стремимся осуществлять по двум направлениям:
1. на  основе  единого информационно – коммуникационного пространства с дистанционным доступом  предоставить   нашим  читателям максимальную возможность для  работы с имеющимися ресурсами  вне стен библиотеки;
2. создание комфортной  среды в читальных залах библиотеки.
         Если  изменения  в читальных залах  наши посетители увидят в основном  в следующем 2013 году, то  формирование открытой информационно-библиотечной среды  уже началось.
С помощью  электронного каталога  читатели могут из дома  заказать книги и  получить их на следующей день в библиотеке.  Через сайт университета   пользователи имеют  доступ  к справочной информации об удаленных ресурсах  нашей библиотеки.
И наконец,  впервые,  в 2012 году  студенты и преподаватели получили возможность  через ЭБС «ibooks» работать с  полнотекстовыми электронными версиями  учебников (2010-2012гг. издания) с домашнего   и рабочего компьютера. 
Популярность  электронной  страницы научной библиотеки на сайте СГЭУ во второй половине 2012 года заметно выросла, при этом  более  половины  всех посещений осуществляется не с библиотечных компьютеров.
Начиная с сентября 2012 года,  на нашей странице ежемесячно   отмечается  около 7,8 тыс. посещений, их них  более половины – 3,7 тыс. – это обращения к удаленным электронным ресурсам библиотеки. 
Для сравнения Самарская областная универсальная научная  библиотека  на своем сайте ежемесячно регистрирует  около 10 тыс. посещений.
Внешняя среда. 2012  год отмечен  вхождением нашей библиотеки   в российское библиотечное сообщество и  развитием сотрудничества с различными организациями.
Нами установлены деловые контакты с несколькими агрегаторами электронных библиотечных ресурсов, укрепляются  прямые связи с книжными издательствами. Библиотека  стала членом некоммерческого партнерства «Национальный Электронно-Информационный Консорциум (НЭИКОН).
Подводим первые итоги. 2012 год   стал для библиотеки первым  этапом  обновления. Мы уверены в его продолжении  и желаем своим читателям и всем,  кто осознает значимость университетских библиотек в современном мире, чтобы 2013  год  стал временем успешных проектов   и счастливых  перемен.




