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Введение. 

Настоящая Концепция развития научной библиотеки CЗИУ до 2020 года (далее - 

Концепция) определяет тенденции и пути дальнейшего развития научной библиотеки института 

на основе анализа ее современного состояния.  

Цель настоящей Концепции - реализация  видения, политики и стандартов системы 

менеджмента качества института на основе управления библиотечным обеспечением; 

 организация единого информационно-образовательного пространства; 

 повышение эффективности работы научной библиотеки, ее управляемости;  

 расширение перечня  библиотечных услуг и улучшение качества информационно-

библиотечного обслуживания пользователей за счет разработки гибкой политики 

комплектования библиотечного фонда с учетом  динамичного развития института; 

 глубокое  внедрение современных информационных технологий; 

 создание более комфортных условий для работы пользователей и улучшение на этой основе 

информационно-библиотечного обеспечения качества образования; 

 развитие материальной базы.  

 Обоснование разработки Концепции.  Необходимость разработки новой Концепции 

обусловлена динамическими процессами, характерными для политической, экономической  

и социальной жизни нашего общества на современном этапе в целом, развитием вуза и научной 

библиотеки в частности, и определяется такими факторами, как: 

 вступлением высшей школы в новые социально-экономические условия; 

 переходом высшей школы на многоуровневую систему подготовки кадров; 

 необходимостью активизации научно-исследовательской работы в вузах;  

 широким внедрением в практику работы всех подразделений научной библиотеки 

современных информационных технологий; 

 практической готовностью персонала научной библиотеки воспринимать инновации  

в сфере библиотечно-информационной деятельности; 

 реализацией  Программы развития научной библиотеки СЗИУ до 2015 г. 

 Из Программы развития СЗИУ. Приоритетом  деятельности СЗИУ признано 

формирование Центра превосходства в сфере общественно-государственного управления, 

оказывающего ключевое влияние на развитие экономики Северо-Западного региона – через 
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непрерывную подготовку квалифицированных управленческих кадров, организацию 

прикладных исследований  и оказание комплекса дополнительных услуг под запросы 

государственных органов, бизнеса, некоммерческих организаций и местного сообщества.  

В рамках реализации данного приоритета основной задачей является создание 

интерактивной среды, в которую включены: образовательный процесс, научные исследования 

и разработки, экспертно-аналитическая деятельность. В качестве приоритета развития вуза 

признаны также: система непрерывного образования, конкурентоспособность образовательного 

процесса за счет создания системы электронного образования (цифровизация образовательного 

контента, создание онлайн-банка образовательных модулей), создания электронных РПД,  

внедрения практико-ориентированного подхода, включающего использования кейсов, 

симуляторов, организацию тренингов и др. 

1. Общие положения. 

В связи с поставленными целями, научной библиотеке  института должна  отводиться 

одна из ключевых ролей в создании информационно-образовательной среды, т. к.  библиотека 

вуза является основным держателем информационных ресурсов, обеспечивающих научно-

образовательный процесс, а потому должна быть системообразующим элементом. 

Стратегическая  цель библиотеки при этом - обеспечить доступ читателю к необходимым ему 

документам и данным, независимо от того, в каком виде они представлены, где находится их 

место хранения, и в какое время суток они будут востребованы. 

Библиотека вуза сегодня - это сложная, динамично развивающаяся система, 

ориентированная на поддержку образовательного и научно-исследовательского процесса, 

формирующая ядро информационного  пространства данного вуза, создающая условия для 

самообразования  и профессионального роста своих пользователей.  

На современном уровне развития значение вузовской библиотеки в качестве агрегатора 

информационной среды возрастает и определяется уже не только традиционными показателями 

величины библиотечного фонда и количеством подписываемых периодических изданий, но  

и объемом предоставляемых электронных ресурсов и уровнем комфортности доступа  

к информации независимо от ее формата. 

Применение информационно-коммуникативных технологий инициировало 

формирование значительного объема электронных образовательных ресурсов, вызвало 

развитие сферы услуг для пользователей, реализуемых в электронной среде, потребовало 

изменений в библиотечных  производственных процессах, усилило требование  

к информационной компетенции библиотечного персонала. 
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Концепция развития научной библиотеки СЗИУ представляет собой определенную 

систему идей и положений, определяющих стратегические и тактические цели развития 

научной библиотеки, достижение которых позволит ей стать библиотекой нового поколения – 

важным звеном единого информационного пространства вуза, развивающимся  на базе 

современных информационно-телекоммуникационных технологий и электронным 

представлением обучающей и научной информации. 

При разработке Концепции учтены:  

 современная структура библиотеки;  

 динамика комплектования;  

 система обслуживания;  

 развитие электронной библиотеки;  

 качество и эффективность электронных услуг;  

 внедрение информационных технологий;  

 качественный состав персонала;  

 развитие материальной базы.  

1.1. Миссия научной  библиотеки СЗИУ. 

Миссия научной библиотеки заключается в накоплении, создании, хранении  

и организации собственных  информационных ресурсов, соответствующих требованиям 

учебного процесса и научно-исследовательской работы в институте, обеспечении 

информационных потребностей студентов, преподавателей и сотрудников СЗИУ  

в соответствии с принципами доступности, оперативности, информативности и комфортности, 

обеспечение  пользователям доступа к информации и документам вне зависимости от места их 

хранения и времени  запроса. 

        2. Современное положение научной библиотеки СЗИУ. 

 

Сегодня объем информационно-образовательных ресурсов ИнБиУ составляет около 

500 000 экземпляров, включающий как традиционные, так и электронные издания. 

Библиотека оснащена необходимым телекоммуникационным оборудованием, 

средствами связи, электронным оборудованием (97 ПК), имеет свободный доступ в сеть 

Интернет. 
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Объем электронного каталога составляет свыше 235 000  библиографических описаний  

с предоставлением электронной информации как в локальной сети СЗИУ, так и в сети 

Интернет. 

Модернизированные телекоммуникационные сети электронной библиотеки 

поддерживают технологические процессы по формированию, обработке и предоставлению 

информационно-библиотечных ресурсов, созданию справочно-поисковых систем, 

обслуживанию и предоставлению всех типов и видов образовательных ресурсов пользователям 

СЗИУ. 

Качественный состав электронных информационно-образовательных ресурсов позволяет 

научно-педагогическим работникам, студентам и сотрудникам получать авторитетный  

и рецензируемый контент, обрабатывать результаты поисковой деятельности, работать  

со средствами индивидуализации в онлайновых электронных библиотеках, выстраивать 

персональную публикационную карьеру. Лицензионные соглашения, полученные на момент 

приобретения баз данных, позволяют предоставлять  доступ к электронным  ресурсам  всем 

пользователям института  с любого рабочего места и через ez-proxy сервер с любой точки мира, 

где есть доступ в Интернет, в режиме 24х7х365. Доступ в Интернет предоставляется 

пользователям СЗИУ в Интернет-классе и электронном читальном зале без ограничений. 

В качестве платформы для обеспечения единой точки доступа к электронным 

информационным ресурсам научной библиотеки СЗИУ разработан библиотечный сайт 

(http://nwipa.ru/) с реализацией доступа к электронным коллекциям научной библиотеки СЗИУ, 

электронному каталогу, ресурсам удаленного доступа, организацией работы виртуальной 

справочной службы, электронным бронированием литературы, новостной лентой и другими 

сервисами. 

Научная библиотека обеспечивает обслуживание  свыше 5 тыс. 

читателей/пользователей по единому читательскому билету, ежегодно выдает около 30 тысяч 

изданий, в т.ч. электронных. 

Таким образом,  в обслуживании читателей научная библиотека СЗИУ  использует 

новейшие информационные технологии, фонды документов и современные носители 

информации, обеспечивает доступ в глобальное информационное пространство, содействует 

формированию и подготовке высокопрофессиональных специалистов. 

Вместе с тем, есть ряд нерешенных  проблем: 

 отсутствие комфортных условий для читателей на отдельных площадках; 

 недостаточная эффективность использования информационных ресурсов библиотеки; 

 неполное соответствие информационных ресурсов потребностям пользователя; 

http://nwipa.ru/
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 отсутствие финансовых условий для обеспечения сохранности и безопасности  

библиотечных фондов. 

 

3. Основная цель  развития научной библиотеки - создание качественно новой 

образовательной среды на основе традиционной и электронной документальной ресурсной 

базы, с помощью  компьютерных и сетевых технологий, отвечающей всем современным 

требованиям; превращение библиотеки в информационно-образовательный центр института. 

 

  Сегодня информационная поддержка научно-образовательного процесса осуществляется 

в так называемой «гибридной форме».  В традиционной библиотеке основной задачей было  

и остается формирование собственного фонда на бумажных носителях.  

В электронной/виртуальной библиотеке приоритет отдается обеспечению доступа  

к информации и документам вне зависимости от места их хранения. Перспективной целью 

развития вузовской библиотеки становится ее преобразование в интегрированный 

информационный центр, объединяющий в себе функции традиционной библиотеки  

с представлением всем пользователям информации на всех существующих видах носителей. 

Чтобы осуществить это преобразование, нужна тщательно продуманная, структурированная  

и спланированная система мер, предусматривающая очередность этапов, последовательность 

их осуществления, наличие ресурсов и, главное, – осознание цели организационно-

управленческих изменений в библиотеке. 

4.  Основные задачи.  

Исходя их вышесказанного, приоритетными задачами развития библиотеки  на 

ближайшие пять лет являются:  

во внутренней среде: 

 развитие электронной библиотеки. Электронная библиотека (далее - ЭБ) рассматривается как 

основа информационной среды образовательного учреждения, и на первое место выдвигается 

обучающая составляющая ЭБ, в которой учебные, методические, дидактические и развивающие 

материалы становятся ее информационными ресурсами. При  этом обязательно наличие 

электронного каталога, полнотекстовых документов с трудами ученых института, Интернет-

каталогов научно-образовательных ресурсов, раздела статистики; 
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 формирование, учет, обработка и предоставление информационно-библиотечных ресурсов, 

соответствующих требованиям к содержанию образовательного и научного процесса  

и обучаемому контингенту; 

 разработка и реализация новых подходов комплектования библиотечного фонда; 

 обеспечение информационной поддержки учебной и научной деятельности СЗИУ - филиала 

РАНХиГС c учетом  повсеместного внедрения  инновационных технологий; 

 построение оптимальной системы обслуживания пользователей библиотеки; 

 создание эффективных механизмов взаимодействия со структурными подразделениями 

института,  участвующими в научно-образовательном процессе; 

 развитие системы менеджмента качества, совершенствование структуры и методов управления 

библиотекой;  

 модернизация и укрепление материально-технической базы. 

 

во внешней среде: 

 

 информационное обеспечение Центра превосходства по вопросам подготовки государственных 

кадров, общественно-государственного управления по Северо-Западному региону; 

 позиционирование библиотеки как Информационно-образовательного центра, интеграция  

в информационно-технологическую инфраструктуру науки и образования Санкт - Петербурга, 

Российской Федерации (Консорциумы, корпоративные сети, ассоциации); 

 дальнейшее развитие партнерских отношений с постоянными и поиск новых партнеров 

научной библиотеки СЗИУ в  Санкт-Петербурге, Российской Федерации. 

 

5. Основные стратегические направления развития научной библиотеки СЗИУ. 

 

5.1.Организация электронной библиотеки СЗИУ. 

Задачи. Создание электронной библиотеки СЗИУ и интеграция в информационно-

технологическую инфраструктуру учреждений науки и образования РФ (Консорциумы, 

корпоративные сети, ассоциации и пр.). 

Механизмы реализации:  

 Сбор, систематизация,  накопление информационной базы для удаленного доступа, 

включающей в себя электронные учебники и учебные пособия, передача от кафедр 
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электронного образовательного контента, полнотекстовые базы данных, содержащие 

российские и зарубежные периодические издания, справочники, энциклопедии, рекомендуемую 

дополнительную литературу, наукометрические ресурсы, базы данных трудов преподавателей 

СЗИУ, базы защищенных в СЗИУ диссертаций  и авторефератов; организация хранения, 

обеспечение сохранности изданий фонда электронной библиотеки.  

 Преобразование в электронный формат и создание электронного фонда внутривузовских 

изданий СЗИУ на основе приобретения прав на использование произведения внутри 

локальной/региональной сети. 

 Оцифровка документов из фонда отдела редкой книги научной библиотеки СЗИУ.  Сохранение, 

изучение и введение в научное обращение книжных памятников как части культурного 

наследия и информационного ресурса страны. 

 Создание собственных электронных коллекций на основе традиционных печатных фондов  

(в том числе Информационные пакеты, тематические коллекции). 

 Получение из внешних источников электронных копий документов в постоянное или 

временное пользование в рамках совместных проектов или по отдельным лицензионным 

соглашениям и договорам. 

 Обеспечение локального и удаленного доступа к собственным и внешним электронным 

ресурсам без ограничения числа одновременно подключенных пользователей (ez-proxy, 

Shibboleth, VPN) в режиме он-лайн. 

 Организация регионального открытого электронного архива (Open Source Publishing) для 

повышения уровня подготовки специалистов Центра превосходства  путем оперативного 

представления в сети Интернет информации о научно-исследовательских и прикладных 

разработках, электронных публикаций научного сообщества  по наиболее актуальным темам  

в сфере науки, образования и инновационной деятельности, выполняемых в СЗИУ. 

 Проведение комплекса мероприятий по информационной безопасности и защите информации.  

 

5.2.  Организация единой информационно-образовательной среды института. 

Задачи. Формирование, учет, обработка и предоставление информационно-библиотечных 

ресурсов, соответствующих требованиям к содержанию образовательного и научного 

процесса и обучаемому контингенту.  
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Механизмы реализации:  

 Проведение мониторинга фонда информационно-библиотечных ресурсов,  его обновляемости 

для составления обоснованного плана финансирования и установления  приоритетов  

в расходах.  

 Продолжение работы по корректировке тематико-типологического плана комплектования 

библиотеки СЗИУ,  с учетом необходимости восполнения фондов для процедур аккредитации  

и лицензирования и в соответствии с «Регламентом комплектования учебной печатной 

литературой, подписными периодическими изданиями и электронными информационными 

ресурсами Информационно-библиотечного управления  СЗИУ», утвержденным директором 

СЗИУ РАНХиГС 22 мая 2014г.. 

 Увеличение общего числа электронных документов, приведение к 2020 году их доли  

по отношению к общему информационному фонду до 60%. 

 Проведение мониторинга эффективности, статистики и анализа  использования 

информационно-библиотечных ресурсов для определения соответствия объема и состава 

ресурсов требованиям учебного процесса и научной работы.  

 Осуществление контроля динамики обновления библиотечных фондов на соответствие их 

нормативам Министерства образования РФ. 

 Разработка и реализация новых подходов комплектования библиотечного фонда, 

превалирование «опережающего комплектования», которое подразумевает формирование фонда 

до открытия или в период открытия новой специальности. При этом наравне с библиотекой 

возрастает роль и ответственность кафедр, деканов факультетов и учебно-методического 

управления в работе по комплектованию фонда. 

 Координация работы института библиотечных  референтов (оформление подписки  

на периодические издания и электронные ресурсы, заявки на заказ книг и списание, 

формирование тематико-типологического плана и пр.). 

  

5.3. Повышение качества и эффективного обеспечения информационной поддержки 

научно-образовательного процесса СЗИУ.  

 

Задачи. Информационная поддержка учебной и научной деятельности СЗИУ  

на современном уровне. Создание механизмов взаимодействия со структурными 

подразделениями. 
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Механизмы реализации: 

 Внедрение современных форм и методов обслуживания пользователей  библиотеки. 

 Включение в электронный каталог (ЭК) библиотеки ссылок на электронные книги  

из собственных и внешних электронно-библиотечных систем (ЭБС) и других подписных 

ресурсов. 

 Анализ и мониторинг информационно-методического обеспечения учебного процесса - работа 

с Рабочими Программами Дисциплин в части списков рекомендуемой литературы, привязка  

к дисциплинам кафедр профильных ЭБС и электронных полнотекстовых ресурсов (ЭПР). 

 Организация в Центре информационной поддержки научных исследований ИнбИУ учебно-

консалтинговой службы, способствующей повышению публикационной активности авторов 

(сотрудничество с научно-преподавательскими работниками). 

 Проведение на основе российского  индекса научного цитирования (РИНЦ) мониторинга 

публикационной активности научно-педагогических работников (НПР) как составного 

элемента рейтинга кафедр и факультетов СЗИУ. 

 

5.4. Построение оптимальной системы обслуживания пользователей библиотеки. 

Задачи. Создание комфортного интегрированного доступа к расширенному набору 

информационных услуг независимо от местонахождения исходного материала, формата 

его представления и характера хранилища, в котором находится материал. 

 

Механизмы реализации: 

 Предоставление пользователям возможности выбора оптимального для них способа получения 

информации и объема информационных услуг.  

 Создание комфортных условий для работы пользователей, как в традиционной, так  

и электронной среде, обеспечение максимального доступа пользователей к библиотечным 

фондам, создание зоны свободного доступа на территории читальных залов и книгохранилища.  

 Развитие и расширение ассортимента услуг для пользователей в электронной среде: 

удовлетворение запросов пользователей путем совершенствования системы оперативной 

службы «библиограф он - лайн», а также электронного информирования НПР. 

 Организация и поддержка работы сети читальных залов "Электронной библиотеки". Разработка 

внутренних информационных порталов «Электронного читального зала». 
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 Продолжение работы по модернизации и «раскрутке» качественного сайта библиотеки как 

составной части портала института, продвижение библиотеки в социальных сетях, поддержка 

форумов, чатов и пр. 

 Обеспечение доступа к беспроводному Интернету по технологии Wi-Fi. 

 

5.5. Повышение уровня коммуникативно-информационной культуры пользователей  

с учетом современных требований к уровню информационной компетентности.  

Задачи. Активное повышение информационной компетентности  пользователей.  

Механизмы реализации:  

 

 Развитие технологий активного обучения, проведение учебных и комплексных 

информационных мероприятий, адаптированных для различных категорий пользователей 

(студентов, аспирантов, НПР, методистов кафедр).  

 Обновление учебного курса  по теме «Основы информационной компетентности» для 

студентов I-го курса всех факультетов дневной и вечерней форм обучения СЗИУ, разработка  

с последующим дополнением виртуальных курсов по работе с электронными подписными 

ресурсами для преподавателей и студентов института. 

 Проведение обучающих занятий в рамках системы взаимодействия библиотеки с научно-

педагогическими работниками, аспирантами, магистрантами, референтами кафедр по работе  

с полнотекстовыми базами данных и методике поиска, составлению библиографического 

описания. 

 Консультирование и оказание практической помощи всем категориям пользователей 

библиотеки по поиску литературы в различных системах, библиографическому описанию 

документов, справочно-поисковому аппарату библиотеки, составу, расположению фонда.  

 Информирование пользователей о предоставляемых библиотекой ресурсах и услугах  

на проводимых ею плановых мероприятиях "Днях специалиста", "Днях кафедры", web-сайте 

библиотеки, обучающих тренингах и семинарах. 

 

5.6. Совершенствование  структуры управления библиотекой, проектной и научно-

методической деятельности. 
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Задачи. Совершенствование научно-методического обеспечения инновационно-проектной 

деятельности научной библиотеки. Совершенствование структуры управления научной 

библиотеки. Повышение квалификационного уровня персонала.  

Механизмы реализации:  

 Участие в проектах по созданию учебно-образовательных ресурсов  СЗИУ. Разработка  

и внедрение внутрибиблиотечных проектов по развитию информационно-библиотечных 

процессов и сервисов.  

 Участие в проекте Министерства образования и науки "Разработка информационной системы 

доступа к электронным каталогам библиотек сферы образования и науки в рамках единого 

интернет-ресурса".  

 Подготовка грантовых заявок на конкурсы от ведущих научных и информационных 

консорциумов, фондов, корпораций (НЭИКОН, РФФИ и др.) на получение доступов  

к информационным ресурсам. 

 Участие в работе международных и региональных научно-практических конференций  

и семинаров,  выступление на них с докладами и сообщениями. 

 Опубликование статей как в профессиональных журналах, так и в других средствах массовой 

информации, улучшающих имидж как института в целом, так и его библиотеки. 

 Продолжение научно-исследовательской  работы по изучению состава коллекций отдела 

редких книг. 

 Продолжение работы по внедрению критериев эффективности работы библиотеки, приведение 

библиотечных технологических процессов в соответствие с системой менеджмента качества 

(СМК). 

 Разработка возможных моделей структуры библиотеки с целью оптимизации организации 

обслуживания пользователей. 

 Разработка возможных моделей структуры библиотеки с последующей разработкой 

методической, нормативно – правовой, организационно - распорядительной документации. 

 Разработка программы повышения квалификации и развития персонала библиотеки  

на долгосрочный период, проведение периодической аттестации рабочих мест по критериям их 

производственной безопасности и организационной эффективности.  

 Ежегодное проведение мониторингов отдельных направлений и деятельности библиотеки  

в целом с привлечением специалистов из внешних служб.  
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 Проведение социологических исследований по проблемам двусторонних отношений 

библиотеки и читателя/пользователя, формирование  положительного имиджа института  

и научной библиотеки во внешней и внутренней среде. 

5.7. Модернизация и укрепление материально-технической базы. 

 

Задачи. Укрепление материально-технической базы научной библиотеки, создание 

комфортных условий для читателей, зоны свободного доступа. 

 

Механизмы реализации. 

 

 Проведение мониторинга общественного мнения с целью выявления проблемных точек 

в управлении материальным обеспечением научной библиотеки, выработки и принятия 

консолидированного решения. 

 Выделение финансовых средств для создания комфортных условий для читателя, зоны 

проведения семинарских занятий, зоны свободного доступа. 

 Приобретение библиотечной техники и мебели на основе ежегодного планирования. 

 Приобретение оргтехники и расширение компьютерного парка для работы персонала  

и пользователей на основе ежегодного планирования. 

 Выделение финансовых средств для обеспечения  безопасности и условий хранения 

библиотечных фондов, соответствующих нормативам. 

 

6. Финансирование. 

 

Финансовое обеспечение реализации Концепции осуществляется  

в установленном порядке за счет бюджетных и внебюджетных средств СЗИУ  

в соответствии с законодательством РФ и утвержденной руководством СЗИУ  сметой ИнБиУ. 

Для системного изучения вопросов финансирования библиотеки проанализирована динамика 

финансирования за последние три года. 

Финансовые средства направляются в первую очередь на комплектование фонда, 

подписку на периодические издания, приобретение электронных информационных ресурсов, 

обеспечение удаленного доступа к базам данных через сеть Интернет, укрепление материально-

технической базы. При планировании объема финансовых средств на развитие библиотеки 

учитываются динамика библиотечного фонда и его обновляемость, который включен  
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в показатели эффективности работы библиотеки в соответствии с международным стандартом 

ISO 11620:2014» «Информация и документация. Показатели эффективности работы 

библиотек», документы Российской Библиотечной Ассоциации, а также средний показатель 

финансирования за последние 3 года, представленный в таблице. 

 

 2010 2011 2012 2013 2014 

Общий объем 

фонда (экз.) 

398 531 401 835 411 329 416 612 445 645 

 

Новые 

поступления (экз.) 

19 842 13 649 13 187 5 283 29 033 

 

Обновляемость 

(% от общего 

фонда) 

5 %  3.4% 3.2% 1.3% 6,5%  

Расходы на 

комплектование 

(руб.) 

 

4952 238 

 

3 756 401 

 

3 737 481 

 

1 915322 

 

1 564 748 

 

7. Сроки и этапы реализации. 

Сроки и этапы реализации определяются на основе ежегодного планирования работы 

научной библиотеки. По каждому направлению работы научной библиотеки  разработан 

конкретный план мероприятий для реализации концепции. 

8.  Ожидаемые результаты:  

Реализация основных положений настоящей Концепции позволит получить вузовскую 

библиотеку нового поколения – важное звено единого информационного пространства вуза, 

развивающееся на базе внедрения современных информационно-телекоммуникационных 

технологий и электронным представлением обучающей и научной информации. Научная 

библиотека внесет свой вклад в процесс развития института, поддерживая его путем 

предоставления вызывающей доверие информации, способной обеспечить научно-

образовательный процесс, созданием современной инфраструктуры образовательной среды. 

Будет выработан механизм коррекции целей, оптимизированы производственные процессы, 

повысится командный и личностный потенциал. 


